
 

Шаг 1. ВЫБОР ТЕМЫ И НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
Информация о профессиональных интересах преподавателей 

представлена на персональных страницах на сайте НИУ-ВШЭ. 
Примерная тематика исследований, предлагаемые руководители и 

правила подготовки курсовых публикуются Учебным офисом до 6 октября. 
Заявление на имя Академического руководителя образовательной 

программы с указанием научного руководителя и темы курсовой работы на 
русском и английском языках, подписанное научным руководителем, подается 
до 3 ноября 2017 г. в Учебный офис, где в присутствии студента информация 
вносится в базу данных.  

Студент должен убедиться в правильности ввода темы и в том, что у 
академического руководителя не превышен лимит десяти курсовых работ в 
течение одного учебного года. 

ШАГ 3. НАПИСАНИЕ НАУЧНОЙ РАБОТЫ 
Полный текст в черновом варианте предоставляется научному 

руководителю до  
25 марта 2018 г. студентами второго курса 
26 марта 2018 г. студентами третьего курса 

Заявление об изменении темы и/или смене научного руководителя 
принимаются в Учебном офисе с 12 по 22 февраля 2018 г. 
Измененные темы курсовых утверждаются академическим советом не позднее 2 
марта 2018 г. 

ШАГ 4. ЗАГРУЗКА ФАЙЛА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
Окончательный вариант курсовой работы в формате doc, docx или pdf  

загружается студентом в систему LMS в срок до 23:59 
25 апреля 2018 г. студентами второго курса 
26 апреля 2018 г. студентами третьего курса 

(желательно загружать документ заранее во избежание сбоев в работе системы) 

ШАГ 5. ПРОВЕРКА И ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
Студентам второго курса:  

оценка и отзыв предоставляются научным руководителем до 8 июня 2018 г. 
Студентам третьего курса: 

Оценка и отзыв научного руководителя предоставляются не позднее, чем за 1 
день до даты защиты. Защита курсовой работы проводится в период с 10 по 25 
мая 2017 г. Итоговая оценка, полученная по формуле 0,5 х (оценка научного 
руководителя по 10-балльной шкале) + 0,5 х (оценка комиссии за защиту по 10-
балльной шкале), проставляется в ведомость до 20 июня.  

Шаг 2. УТВЕРЖДЕНИЕ ТЕМЫ 
Темы курсовых работ и научные руководители утверждаются 

Академическим советом до 17 ноября 2017 г. 
В случае отклонения темы Учебный офис информирует студента в 

течение одного дня после отклонения темы. Академический совет 
обосновывает свое решение и предлагает вариант корректировки темы. В срок 
до 24 ноября студент вправе подать повторное заявление.  

Окончательный список тем курсовых и научных руководителей 
утверждается до 8 декабря.  

До 13 декабря преподаватели бизнес-английского проверяют перевод тем 
на английский язык через личные кабинеты.  


