
Перечень и контрольные сроки исполнения основных этапов организации, 

подготовки и защиты магистерской диссертации на период 

декабрь 2018 г. - февраль 2019 г. 

 

№ 

п/п 

Этап подготовки 

магистерской диссертации 

Сроки исполнения Пояснения 

1.  Утверждение темы 

магистерской диссертации 

5 декабря 2018 г. 

(обязательный срок) 

Скан подписанного студентом и 

научным руководителем заявления 

должен быть загружен в проект 

«Заявление на утверждение темы 

ВКР» 

2.  
Предзащита  17 декабря 2018 г. 

Расписание предзащиты 

сформировано в общем доступе 

3.  Изменение темы 

магистерской диссертации 

Не позднее 21 января 2019 г. 

(обязательный срок) 

Скан подписанного студентом и 

научным руководителем заявления 

должен быть отослан И.Н.Гордиенко 

и К.В.Зиньковскому 

4.  
Представление 

окончательного варианта 

магистерской диссертации 

научному руководителю 

Не позднее 28 января 2019 г. 

(рекомендуемый срок) 

 

5.  
Отзыв научного руководителя 

В течение календарной недели после 

получения окончательного варианта 

магистерской диссертации от 

студента 

(рекомендуемый срок) 

Форма отзыва размещена в LMS 

6.  
Представление магистерской 

диссертации с отзывом 

научного руководителя в 

учебную часть 

Не позднее 11  февраля 2019 г. 

(обязательный срок) 

Диссертация в электронном виде 

загружается в проект данной 

дисциплины «Диссертация. 11 

февраля 2019 г.» 

Обратите, пожалуйста, внимание, 

что в структуру ВКР входит 

аннотация (см. документ Требования 

к ВКР Инобра). 

 

Скан подписанного отзыва 

загружается в проект «Отзыв 

научного руководителя». 

7.  

Направление магистерской 

диссертации  

 на рецензирование согласно 

приказу о назначении 

рецензентов 

Не позднее 11 февраля 2019 г. 

(рекомендуемый срок) 

Форма рецензии размещена в LMS. 

Студент самостоятельно направляет 

диссертацию рецензенту и получает 

от него подписанную рецензию. 

Приказ о назначении рецензентов 

будет размещен в данной 

дисциплине до 11 февраля 2019 г. 

8.  

Представление в учебную 

часть: 

- результатов проверки ВКР в 

системе «Антиплагиат» 

(через специальный модуль в 

LMS – ВКР/КР);  

Не позднее 18 февраля 2019 г. 

(обязательный срок) 

Проверка ВКР в системе 

«Антиплагиат» НИУ ВШЭ 

осуществляется через специальный 

модуль в LMS – ВКР/КР. После 

загрузки нужно сохранить и 



- текста ВКР в том виде, как 

он был загружен в систему 

«Антиплагиат»; 

- подтверждения 

оригинальности текста 

выпускной 

квалификационной работы 

студента на портале НИУ 

ВШЭ. 

распечатать результаты проверки. 

Результаты проверки ВКР в системе 

«Антиплагиат», текст ВКР и скан 

подписанного разрешения должны 

быть загружены в проекты 

«Результаты проверки ВКР в 

системе Антиплагиат», 

«Загруженная ВКР», «Разрешение на 

открытое размещение ВКР» 

9.  Представление рецензии в 

учебную часть 

Не позднее 18 февраля 2019 г. 

(обязательный срок) 

Скан подписанной рецензентом 

рецензии должен быть загружен в 

проект данной дисциплины 

«Рецензия» 

10.  

Представление оформленной 

магистерской диссертации с 

отзывом научного 

руководителя, рецензией, 

аннотацией, результатами 

проверки ВКР в системе 

«Антиплагиат» и 

подтверждением 

оригинальности текста 

выпускной 

квалификационной работы 

студента на портале НИУ 

ВШЭ 

На защиту 25, 26 февраля 2019 г. 

(обязательный срок) 

Указанные документы 

представляются в учебную часть в 

печатном виде и с 

соответствующими подписями. 

 

Студентом подписываются 

титульный лист ВКР, подтверждение 

оригинальности текста выпускной 

квалификационной работы студента 

на портале НИУ ВШЭ. 

 

Научным руководителем 

подписываются титульный лист 

ВКР, отзыв научного руководителя. 

 

Рецензентом подписывается 

рецензия. 

11.  
 

Защита магистерской 

диссертации 
25, 26 февраля 2019 г. 

Расписание защиты будет 

сформировано в общем доступе. 

 


