
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования города Москвы

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет экстремальной психологии

от  22.10.13 г.                                                           № 59-02/47

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О проведении 
итоговой государственной аттестации 
на факультете экстремальной психологии
в ноябре-декабре 2013 года

В соответствии с Уставом МГППУ, действующими в МГППУ графиками  учебного
процесса, учебными планами и Положением об итоговой аттестации выпускников ГБОУ
ВПО МГППУ в ноябре-декабре  2013 года на  факультете  «Экстремальная  психология»
будет проходить итоговая государственная аттестация.

Распоряжаюсь:

1. Назначить  срок  сдачи  междисциплинарного  государственного  экзамена
магистрантов группы ЭППОР-3М. на 10.00 19.11.2013.

2. Назначить  срок  защиты  выпускной  квалификационной  работы  магистрантов
группы ЭППОР-3М. на 10.00 17.12.2013.

3. Назначить  срок  предзащиты  ВКР  (с  обязательным  присутствием  научных
руководителей)  магистрантов  группы ЭППОР-3М. и  бакалавров  группы  ЭП-4.1.
Жариковой Ю.Д., Кузнецовой С.О. на 16.00 12.11.2013.

4. Назначить  срок  передачи  ВКР  магистрантов  группы  ЭППОР-3М.  и  бакалавров
группы  ЭП-4.1.  Жариковой  Ю.Д.,  Кузнецовой  С.О.  в  УПЛ  ММПП  МГППУ  в
электронном виде для проверки в системе «Антиплагиат» 18.11.2013. 

5. Довести до сведения  магистрантов группы ЭППОР-3М. и бакалавров группы ЭП-
4.1.  Жариковой Ю.Д.,  Кузнецовой С.О.  состав  Государственной  аттестационной
комиссии и Положение об итоговой государственной аттестации. 

6. Под роспись ознакомить магистрантов группы ЭППОР-3М. и бакалавров группы
ЭП-4.1. Жарикову Ю.Д. и Кузнецову С.О.) с приказами об утверждении тем ВКР.

И. о. декана факультета 
экстремальной психологии

               
    А.В.  Кокурин



С распоряжением ознакомлен:

______________                          Жарикова Ю.Д.                        _____________
              ( Подпись )                                                                            ( ФИО  )                                                                        (Дата)

______________                          Кузнецова С.О.                         _____________
              ( Подпись )                                                                            ( ФИО  )                                                                        (Дата)

______________                          Ефременков О.Н.                      _____________
              ( Подпись )                                                                            ( ФИО  )                                                                        (Дата)

______________                          Бочарова Л.С.                          _____________
              ( Подпись )                                                                            ( ФИО  )                                                                        (Дата)

______________                          Красов Д.А.                             _____________
              ( Подпись )                                                                            ( ФИО  )                                                                        (Дата)

______________                         Трубецкой В.Ф.                        _____________
              ( Подпись )                                                                            ( ФИО  )                                                                        (Дата)

______________                            Гнездов В.Е.                         _____________
              ( Подпись )                                                                            ( ФИО  )                                                                        (Дата)

______________                            Руднев М.С.                         _____________
              ( Подпись )                                                                            ( ФИО  )                                                                         (Дата)

______________                          Фаринович В.В.                     _____________
              ( Подпись )                                                                            ( ФИО  )                                                                        (Дата)

______________                          Федорова Е.М.                        _____________
              ( Подпись )                                                                            ( ФИО  )                                                                        (Дата)

______________                            Чижова Л.Г.                        _____________
              ( Подпись )                                                                            ( ФИО  )                                                                        (Дата)

______________                          Шаталов Ю.Н.                        _____________
              ( Подпись )                                                                            ( ФИО  )                                                                        (Дата)


