
Уважаемые руководители курсовых и выпускных квалификационных работ! 

 

С 16-го октября в системе LMS НИУ ВШЭ студентам открыта возможность подавать заявки 

на темы курсовых и выпускных квалификационных работ. В первую очередь студентам 

будут предложены темы, которые были рассмотрены и утверждены академическим 

руководителем программы. Отличить утвержденные темы можно в модуле «Темы 

ВКР/КР» в личном кабинете LMS НИУ ВШЭ (указанные темы имеют статус «Утверждена»): 

 

Обращаем внимание, темы с другими статусами не будут предлагаться к выбору 

студентам. Уточнить причину продолжительного рассмотрения тематики можно у 

академического руководителя образовательной программы или менеджера. 

Система LMS НИУ ВШЭ осуществляет автоматический контроль за количеством поданных 

заявок на тему курсовых работ и темы выпускных квалификационных работ. Для этого в 

текущем периоде 2017/2018 уч. года в модуле «Темы ВКР/КР» необходимо установить 

максимальное значение заявок, которое руководитель готов получить (по умолчанию 

установлено значение 10 для КР и ВКР – при необходимости значения могут быть 

скорректированы в большую или меньшую сторону).  

 

Обращаем внимание, что при достижении установленного количества заявок система LMS 

НИУ ВШЭ будет предупреждать студента об отсутствии свободных мест у руководителя и 

не будет позволять сформировать заявку. 

Студенты могут формировать заявки по предложенным темам курсовых и выпускных 

квалификационных работ или же подавать заявки с инициативными темами, которые могут 

быть предварительно согласованы с руководителем или быть согласованными с 

использованием инструментария системы LMS НИУ ВШЭ. Все заявки собираются в модуле 

«Заявки на ВКР/КР»: 



 

Карточка заявки содержит следующую информацию: 

- название темы на русском и на английском языке; 

- планируемый язык выполнения работы; 

- тип работы (КР или ВКР); 

- тип темы (Предложенная или Инициативная); 

- ФИО студента; 

- образовательная программа студента; 

- филиал, уровень образования и курс студента; 

- статус заявки; 

- запись о руководителе в системе АСАВ, к которой будет прикреплена тема (при условии 

совмещения нескольких должностей необходимо студентам указать, на какую должность 

подавать заявку) 

 

В правой части заявки имеется функционал подтверждения или отклонения заявки 

руководителем (при отклонении заявки необходимо указать причину, которая будет 

направлена студенту). 

Обращаем внимание, что в процессе согласования темы со студентом у руководителя есть 

возможность внести корректировки в название темы на русском и на английском языках. 

Тема в заявке может быть скорректирована до момента согласования ее с академическим 

руководителем (до изменения статуса на «Согласовано с академическим 

руководителем»). 



За ФИО студента имеется три иконки: 

«книжка» - дает возможность руководителю просмотреть зачетную книжку студента, что 

позволит получить представление об изученных дисциплинах; 

«шапочка» - дает возможность руководителю ознакомиться с электронным портфолио 

студента, в котором могут быть отражены достижения по основным видам деятельности; 

«конверт» - дает возможность руководителю написать письмо на корпоративный 

электронный адрес студенту. 

Студенты осуществляют свой выбор до 15-го ноября 2017 года, а до 20-го ноября 

менеджеры учебных офисов должны составить приказа на закрепление тем курсовых и 

выпускных квалификационных работ и их руководителей за студентами. Убедительная 

просьба информировать студентов о судьбе их заявок, чтобы они имели возможность 

своевременно выбрать другую тему и руководителя. 

 

 

При возникновении технических сложностей в работе с модулями, а также комментарии и 

предложения по дальнейшему развитию модулей просьба направлять сотрудникам 

Службы поддержки LMS НИУ ВШЭ на адрес: lms@hse.ru с пометкой «Заявки на ВКР/КР». 

mailto:lms@hse.ru

