
Департамент образования Владимирской области 

ГБПОУ ВО "Муромский педагогический колледж" 

 

Распоряжение 
 

18 марта 2022 года                                                                   № 1-В 

 

О проведении  предварительной   защиты   выпускных      квалификационных    работ   

у   студентов 4 курса  
 

 Согласно «Положению о Выпускной квалификационной работе» и календарному учебному 

графику провести предварительную защиту выпускных квалификационных работ по 

специальностям 44.02.01 Дошкольное образование; 44.02.02 Преподавание в начальных классах у 

студентов 4 курса, обучающихся с полным возмещением стоимости обучения, в срок с 11 мая по 

14 мая 2022 года.  
 

Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах – группа ЗШ-4 
 

                    11 мая 2022 года (среда) - начало в 11.00 ч.  
 

Научные руководители: 

Рощина И.Е. – зам. директора по НМР, преподаватель дисциплин профессионального цикла; 

Рушева В.И. – зав. практикой, преподаватель дисциплин профессионального цикла. 

11 мая 2022 года (среда) – 

начало в 11.00 ч. 
ФИО студента ФИО научного 

руководителя 

 ФИО студента ФИО научного 

руководителя 

Бабинова Ю.А. Рощина И.Е. Маресева И.И. Рушева В.И. 

 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование – группа ЗД-41 
 

12 мая 2022 года (четверг) - начало в 08.00 ч. 
 

13 мая 2022 года (пятница) - начало в 09.30 ч. 
 

Научные руководители: 

Игнатова М.И. - преподаватель дисциплин профессионального цикла; 

Игонина Л.Н. - преподаватель дисциплин профессионального цикла; 

Каряева Е.А. – методист заочного отделения, преподаватель дисциплин профессионального цикла; 

Михеева Л.К. – зав. отделением дошкольного образования, преподаватель дисциплин профессионального 

цикла. 

12 мая 2022 года (четверг) –  

начало в 08.00 ч.  

 13 мая 2022 года (пятница) –  

начало в 09.30 ч. 
ФИО студента ФИО научного 

руководителя 

ФИО студента ФИО научного 

руководителя 

Балла В.А. Игонина Л.Н. Грязнова О.Е. Игнатова М.И. 

Рыжевская Е.Н. Михеева Л.К. Селезнева Д.В. Каряева Е.А. 
 

В день предзащиты студенты должны предоставить выпускную квалификационную работу в 

электронном виде (формат pdf), выполненную в полном объеме  

(презентация предзащиты ВКР по желанию) 
 

Во время предварительной защиты выпускной квалификационной работы  

присутствие научного руководителя обязательно. 
 

Студентам, у которых в назначенное время есть уважительная причина для предзащиты 

выпускной квалификационной работы необходимо сообщить в учебную часть заочного 

отделения (8(49234)3-21-03, zaochnoe@murpedcol.ru), своему научному руководителю и 

представить подтверждающий документ.  

14 мая 2022 г. (суббота), начало в 09.00 ч. – предварительная защита выпускной 

квалификационной работы для студентов, не явившихся по уважительной причине в назначенный 

срок.  

Зав. заочным отделением      А.А. Тимошина 


