Представление документов в ГЭК по защите ВКР магистров

До 15 ноября включительно в систему LMS загружается ВКР с аннотацией (инструкция по загрузке – на сайте ОП в разделе «Курсовые и ВКР»)
Загрузить  в LMS   на плагиат     можно 
только   один  раз до 15 ноября и          только       окончательный вариант!
На рецензию  загруженные работы из LMS пересылает рецензентам учебный офис – НЕ СТУДЕНТЫ
До 15 ноября в учебный офис представляется ПАКЕТ документов в 1 экз.:

1.	ВКР в переплете (обложка – лучше мягкая, прозрачная)			
- пронумеровать все страницы ВКР, кроме титульного листа, номер которого 1. (нумерация основного текста начинается со страницы 2).
-  на последней странице поставить свою подпись и расшифровку
-  образец титульного листа (у ВСЕХ – на РУССКОМ языке) – на странице ОП 
2.	Отзыв научного руководителя в бумажном виде с подписью.
3.	Распечатанный лист регистрационной формы, подтверждающий отправку файла с текстом ВКР в систему "Антиплагиат" (доля оригинальности текста должна составлять не менее 80%).
Для работ, выполненных на английском, % плагиата в LMS появится позднее. 
Данный вариант работы считается окончательным, не подлежит доработке!
Тема магистерской диссертации должна полностью совпадать с той, которая указана в приказе о закреплении темы ВКР 

Приносить документы в учебный офис нужно лично, под роспись.
Срок сдачи ВКР так же фиксируется в специальном журнале. 
В случае если студент не загрузил работу или не представил пакет документов к указанному сроку, в течение двух дней рассматривается вопрос о допуске студента к защите в данный период ГЭК. Если причина задержки представления работы признается неуважительной, то составляется протокол за подписью председателя комиссии по защите выпускных квалификационных работ о непредставлении работы. Защита данной работы проводится в соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации НИУ ВШЭ вместе с работами, получившими на защите неудовлетворительную оценку. 
В учебном офисе Вы получаете обходные листы, необходимые для выдачи дипломов магистра и диплома о предыдущем образовании.
На защиту приходить не позднее, чем за 30 минут до назначенного времени (для копирования вашей презентации на компьютер в указанной аудитории).


