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… или о пользе изучения дисциплин 
«Человеко-машинный интерфейс», 
«Архитектура программных систем» 
и т.п.

Вариант 1. Шаг 1

Идем на Вышку для своих

https://www.hse.ru/our/

Ищем информацию 
на портале НИУ ВШЭ

https://www.hse.ru/our/
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Ищем информацию 
на портале НИУ ВШЭ

Вариант 1. Шаг 2

Жмем «Справочник студента» и попадаем на 
страницу https://students.hse.ru/handbook

https://students.hse.ru/handbook
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Ищем информацию 
на портале НИУ ВШЭ 

Вариант 1. Шаг 3.

Выбираем «Сессии и ГИА» и  
попадаем на страницу 
https://www.hse.ru/studyspra
vka/handbook/studyspravka_s
td#182636787

А  это просто возврат на 
предыдущую страницу

https://www.hse.ru/studyspravka/handbook/studyspravka_std
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Ищем информацию 
на портале НИУ ВШЭ 
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Ищем информацию 
на портале НИУ ВШЭ 

Вариант 1. Шаги 4, 5, 6, 7 (жмем выделенные плашки)

Вопрос - ответ

https://www.hse.ru/studyspravka/IGA

https://www.hse.ru/studyspravka/GIA-apellacia

https://www.hse.ru/studyspravka/GIA-povtor

https://www.hse.ru/studyspravka/vkr

https://www.hse.ru/studyspravka/IGA
https://www.hse.ru/studyspravka/GIA-apellacia
https://www.hse.ru/studyspravka/GIA-povtor
https://www.hse.ru/studyspravka/vkr
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Вариант 2. Шаг 1

Жмем на кнопку в левом верхнем 
углу главной страницы

Ищем информацию 
на портале НИУ ВШЭ
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Ищем информацию 
на портале НИУ ВШЭ

Вариант 1. Шаг 2

Жмем «Студентам»

Далее выбираем 
«Справочник учебного 
процесса», 

см. шаг 3 варианта 1 и 
далее
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫЛЕ НИУ ВШЭ
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Федеральные нормативные документы

Где искать?

Справочник учебного процесса ->
Документы ->

Федеральные нормативные 
документы.

Меняются с хорошей скоростью
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Федеральные нормативные документы

Вариант 1. Нормативные акты федеральные (Правительство и Министерство 
образования РФ)

https://www.hse.ru/studyspravka/NormDokMON В самом начале – о ГИА

На сайте НИУ ВШЭ нет ссылки, но важно –

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» с дополнениями и исправлениями. Актуальный текст можно 
найти, например, на Консультанте.

https://www.hse.ru/studyspravka/NormDokMON
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Федеральные нормативные документы

2. Приказ МОН от 05.04.2017 № 301 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры" – утверждает Порядок организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры.

https://rg.ru/2017/07/19/minobr-prikaz301-site-dok.html
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Федеральные нормативные документы

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. N 636 "Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры"

3.1 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 февраля 2016 г. N 86 "О 
внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636"

3.2 Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 апреля 2016 г. N 502 "О 
внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636"

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_15/m636.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_16/m86.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_16/m502.html
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
НИУ ВШЭ НИУ ВШЭ
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Нормативные документы НИУ ВШЭ

Где искать?  Справочник учебного процесса -> Документы -> Локальные 
положения и регламенты  https://www.hse.ru/studyspravka/loc

Ищем ГИА, там два документа

https://www.hse.ru/studyspravka/loc
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Нормативные документы НИУ ВШЭ

Важные документы НИУ ВШЭ

https://www.hse.ru/docs/206891006.html Положение об организации 
промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

( с 01.09.2017)

https://www.hse.ru/docs/205311900.html Положение о государственной 
итоговой аттестации студентов образовательных программ высшего 
образования – программ бакалавриата, специалитета и магистратуры 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

(с 20.04.2017)

https://www.hse.ru/docs/153240957.html Положение о курсовой и выпускной 
квалификационной работе студентов, обучающихся по программам 
бакалавриата, специалитета и магистратуры НИУ ВШЭ (с 01.09.2015)

https://www.hse.ru/docs/206891006.html
https://www.hse.ru/docs/205311900.html
https://www.hse.ru/docs/153240957.html


Нормативные документы 

НИУ ВШЭ. Антиплагиат
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ВКР в обязательном порядке проверяется в системе «Антиплагиат» в 

соответствии с Регламентом использования системы «Антиплагиат» для 

сбора и проверки письменных учебных работ в Университете. 

1. Регламент организации проверки письменных учебных работ студентов на 

плагиат и размещения на корпоративном сайте (портале) Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» выпускных 

квалификационных работ обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры от 19.05.2016

2. Порядок применения дисциплинарных взысканий при нарушениях 

академических норм в учебных работах в Национальном исследовательском 

университете «Высшая школа экономики» (ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к Документу 

по ссылке) от 22.07.2016

https://www.hse.ru/docs/182661271.html
https://www.hse.ru/docs/187025700.html


Нормативные документы 

НИУ ВШЭ. Антиплагиат
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Приложение 3 к Правилам внутреннего распорядка Университета.

Порядок применения дисциплинарных взысканий при нарушениях 

академических норм в учебных работах в Национальном 

исследовательском университете «Высшая школа экономики»

К нарушениям академических норм, регламентируемым настоящим 

Порядком, относятся:

a. списывание письменных работ или при подготовке к ответу в 

устной форме;

b. двойная сдача письменных работ;

c. плагиат в письменных работах;

d. подлоги при выполнении письменных работ;

e. фабрикация данных и результатов работы.



Нормативные документы 

НИУ ВШЭ. Антиплагиат
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Там же, в Приложении 3

2.2. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания может 

применяться к обучающемуся по инициативе университета в случае, 

если обучающийся допустил следующие нарушения:

…

2.2.2. нарушение академических норм при написании письменных 

работ после выхода на итоговую аттестацию, в том числе до и 

во время проведения защиты выпускной квалификационной 

работы:

a. списывание при выполнении письменных работ;

b. двойная сдача письменных работ;

c. плагиат в письменных работах;

d. подлоги при выполнении письменных работ;

e. фабрикация данных и результатов работы.
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯНИУ
ВШЭ



Нормативные документы 

Образовательной программы ПИ
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Эти документы будут размещены на странице образовательной программы 

http://www.hse.ru/ba/se/projects и / или в ЛМС на дисциплине Подготовка 

выпускной квалификационной работы 2018 уч. год Б 4 курс (код 107652, ОП: 

М090304ПИНЖ)

Правила подготовки, оценивания, защиты и публикации курсовых и  

выпускных квалификационных работ студентов образовательной программы 

бакалавриата «Программная инженерия» ФКН http://www.hse.ru/ba/se/projects

- от 05.12.2017

Правила подготовки и защиты проекта ВКР на английском языке (Project

Proposal) для студентов 4 курса образовательной программы бакалавриата 

“Программная инженерия” ФКН

http://www.hse.ru/ba/se/projects
https://lms.hse.ru/professor.php?lessons_ID=107652
http://www.hse.ru/ba/se/projects


Нормативные документы 

Образовательной программы ПИ
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Ежегодные приказы:

1. Приказ о закреплении тем и руководителей ВКР

2. Приказ о закреплении рецензентов ВКР

3. Приказ о составе ГЭК

4. График защит ВКР

Если вы измените тему и/или руководителя, по вашему заявлению издается 

Приказ о закреплении тем и руководителей ВКР

Номер приказа записываем в основание для выполнения ВКР (в технической 

документации)



Методические документы 

Образовательной программы ПИ
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Эти документы будут размещены в ЛМС на дисциплине Подготовка 

выпускной квалификационной работы 2018 уч. год Б 4 курс (код 107652, ОП: 

М090304ПИНЖ)

1. Методические указания по оформлению списка источников

2. Структуры презентаций и образцы презентаций (ноябрь - защита тем, 

апрель - защита преддипломной практики, май-июнь - защита ВКР)

3. Образцы ВКР

4. Образцы Приложений (в т.ч. Технической документации)

5. «Советы бывалых» по оформлению текстов (ЛМС). Присылайте свои 

советы, мы их тоже разместим.

https://lms.hse.ru/professor.php?lessons_ID=107652


К кому обращаться по 

возникающим вопросам
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1) По вопросам согласования формулировки и утверждение темы, 

заявление на замену темы или руководителя и т.п. к Академическому 

руководителю образовательной программы бакалавриата ПИ –

Шилову Валерию Владимировичу (каб.411) тел. 8-499-152-16-91

2) По вопросам организации защиты темы ВКР, преддипломной практики, 

защиты ВКР, загрузки в ЛМС, публикации на сайте – к заместителю 

руководителя департамента программной инженерии –

Ахметсафиной Римме Закиевне (каб.408)  тел.8-495-772-95-90*22-518

3) По графикам защиты темы ВКР, приказам по темам и руководителям ВКР, 

вопросам преддипломной практики и защиты ВКР, издания приказов, 

сдачи готовой ВКР  в Учебный офис бакалавриата ПИ:

- к менеджеру образовательной программы Родионовой Елене 

Анатольевне (каб.409) тел.8-495-772-95-90*22-520

- к администратору УО Протопоповой Светлане Александровне 

(каб.403) тел.8-495-772-95-90*22-514



Россия, Москва, Кочновский пр., д. 3

Тел.: (495) 772-95-90 * 22-521

Тел.: (495) 772-95-90 * 22-518

Тел.: (495) 772-95-90 * 22-520

www.hse.ru


