
 

Факультет физики  НИУ ВШЭ 

 

Образовательная программа бакалавриата «Физика 

 

Правила подготовки, оценивания, защиты и публикации 

выпускных квалификационных работ студентов 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила составлены в соответствии с Приложением к Приказу № 636 от 29 

июня 2015 года Министерства образования и науки Российской Федерации «Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программа специалитета и программа 

магистратуры», Положением «О курсовой и выпускной квалификационной работе студентов, 

обучающихся по программам магистратуры, специалитета и магистратуры в Национальном 

исследовательском университете «Высшая школа экономики»» (утверждено Ученым 

советом НИУ ВШЭ, протокол №  8 от 28.11.2014) (далее – Положение).  

1.2. Настоящие Правила конкретизируют сроки и дополняют требования к подготовке, 

оцениванию, защите и публикации выпускных квалификационных работ (ВКР) студентов 

бакалавриата образовательной программы «Физика» в соответствии с пунктами 1.5 и 1.7 

Положения. 

2. Общие требования к выпускным квалификационным работам 

2.1. Выпускная квалификационная работа (ВКР) бакалавриата факультета физики (ФФ) 

готовится студентом (соискателем) на основе научных результатов, полученных им во время 

обучения. 

2.2. Научные результаты студент получает во время научно-исследовательской работы 

(НИР) в течение третьего и четвертого года обучения. 

2.3. НИР студента осуществляется в рамках выполнения дисциплины «Проект» и 

оценивается согласно Положению о проектной, научно-исследовательской деятельности и 

практиках студентов НИУ ВШЭ. 

 2.4. За организацию НИР студента несет ответственность научный руководитель, который 

принадлежит к числу ведущих ученых ФФ ВШЭ или его базовых организаций (НИИ РАН). 

Научный руководитель студента утверждается вместе с темой его научных исследований не 

позднее конца второго модуля третьего года обучения студента в бакалавриате ФФ ВШЭ 

академическим руководителем бакалавриата по согласованию с заведующим кафедрой, на 

которой обучается студент. 

2.5. Смена руководителя НИР может быть осуществлена не позднее конца первого модуля 

четвертого курса. Уточнение названия ВКР может быть не позднее, чем за месяц до защиты. 

2.5 ВКР может выполняться на русском или английском языке.  

 

2.6 Рекомендуемый объем бакалаврской работы - от 40 до 55 страниц печатного текста 

без приложений. 

 

2.7 Оформление работы должно соответствовать требованиям, изложенным в 

соответствующих разделах настоящих методических рекомендаций. 

 



2.8 Бакалаврская работа подлежит обязательному рецензированию. 

 

2.9 . В качестве рецензентов могут выступать специалисты по теме исследования из НИУ 

ВШЭ и других организаций, назначенные выпускающей кафедрой 

3. Цели выполнения и защиты выпускных квалификационных работ 

 

Основными целями выполнения и защиты выпускных квалификационных работ 

являются: 

- углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и практических 

навыков по направлению подготовки (специальности) высшего профессионального 

образования, 

- развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические положения;  

- применение полученных знаний при решении прикладных задач по направлению 

подготовки (специальности); 

- стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы; 

- овладение современными методами научного исследования; 

-презентация навыков публичной дискуссии и защиты научных идей, предложений 

и рекомендаций. 

 

4. Этапы подготовки ВКР 

 

Подготовка ВКР начинается с 1 года обучения, заключается в выполнении НИР и состоит из 

следующих этапов: 

 

№ 

п/п 

Этап подготовки Участники  Сроки исполнения 

1 Подача заявления об 

утверждении темы и научного 

руководителя ВКР 

Студент/учебный офис Не позднее 15 сентября 4 года 

обучения 

2 Представление итогов НИР 

(защита Проекта по учебному 

плану) 

Студент/научный 

руководитель/академически

й руководитель/декан 

факультета 

Не позднее конца 3 модуля 4 

курса 

3 Подача заявления о 

смене/корректировке названия 

ВКР 

Студент/учебный офис Не позднее 30 апреля  

4 Подготовка итогового 

варианта ВКР  

Студент/научный 

руководитель 

В течение 4 модуля 4 курса 

5 Назначение рецензента  Учебный офис/научный 

руководитель 

Не позднее 30 апреля 

6 Загрузка ВКР в систему 

«Антиплагиат» (в 

специальном модуле LMS) 

Студент В соответствии с графиком 

подготовки ВКР на текущий 

год, не позднее 10 дней до 

защиты. С момента загрузки 

изменения в ВКР не 



допускаются! 

7 Представление рецензии на 

ВКР в учебный офис 

Студент/учебный офис В соответствии с графиком 

подготовки ВКР на текущий 

год, не позднее календарных 5 

дней до защиты 
8 Предоставление отзыва на 

ВКР в учебный офис 

9 Представление итогового 

бумажного варианта ВКР в 

учебный офис 

10 Защита ВКР  Студент/научный 

руководитель/академически

й руководитель/декан 

факультета 

не позднее 30 июня текущего 

учебного года (В соответствии 

с Положением) 

 

5. Научное руководство и консультирование 

 

5.1  Непосредственное руководство выпускной квалификационной работой студента 

осуществляет научный руководитель. 

5.2  Для руководства отдельными разделами выпускной квалификационной работы, связанными 

с использованием математического аппарата или информационных технологий, а также в 

тех случаях, когда тематика выпускных квалификационных работ носит 

межкафедральный или междисциплинарный характер, могут назначаться консультанты. 

5.3  Научными руководителями и консультантами выпускных квалификационных работ 

должны быть, преимущественно, штатные или работающие на условиях совместительства 

преподаватели, имеющие ученую степень доктора или кандидата наук. Научными 

руководителями обязательно должны быть преподаватели (как штатные, так и 

работающие на условиях совместительства), имеющие ученую степень доктора или 

кандидата наук. Для консультирования могут привлекаться специалисты, не работающие в 

НИУ ВШЭ, при условии их утверждения выпускающей кафедрой. 

5.4 Один профессор (доцент) может быть руководителем не более пяти выпускных 

квалификационных работ. 

5.6 Научный руководитель выпускной квалификационной работы обязан: 

- помочь студенту в выборе темы выпускной квалификационной работы, разработке плана 

ее выполнения; 

- оказать помощь в выборе методики проведения исследования; 

- консультировать при подборе источников литературы и фактического материала; 

- осуществлять систематический контроль выполнения выпускной квалификационной 

работы в соответствии с разработанным планом; 

- оценить качество выпускной квалификационной работы в соответствии с предъявляемыми к 

ней требованиями (отзыв научного руководителя). 

 

6. Оформление выпускной квалификационной работы 

 



6.1 Технические требования 

 

Выпускная квалификационная работа печатается на стандартном листе бумаги формата 

А4. Поля оставляются по всем четырем сторонам печатного листа: левое поле - 35 мм, 

правое - не менее 10 мм, верхнее и нижнее - не менее 20 мм, примерное количество 

знаков на странице - 2000. Шрифт Times New Roman размером 14, межстрочный интервал 

1,5. Каждая новая глава начинается с новой страницы; это же правило относится к другим 

основным структурным частям работы (введению, заключению, списку литературы, 

приложениям и т.д.). 

Страницы выпускной квалификационной работы с рисунками и приложениями 

должны иметь сквозную нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на 

котором номер страницы не проставляется. 

Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу  

Выпускная квалификационная работа должна быть переплетена.  

 

6.2 Правила написания буквенных аббревиатур 

 

В тексте выпускной квалификационной работы, кроме общепринятых буквенных 

аббревиатур, могут быть использованы вводимые лично автором буквенные аббревиатуры, 

сокращенно обозначающие какие-либо понятия из соответствующих областей знания. При 

этом первое упоминание таких аббревиатур указывается в круглых скобках после полного 

наименования, в дальнейшем они употребляются в тексте без расшифровки. 

 

6.3 Правила написания формул, символов 

 

Формулы располагают отдельными строками в центре листа или внутри текстовых 

строк. В тексте рекомендуется помещать формулы короткие, простые, не имеющие 

самостоятельного значения и не пронумерованные. Наиболее важные формулы, а также 

длинные и громоздкие формулы, содержащие знаки суммирования, произведения, 

дифференцирования, интегрирования, располагают на отдельных строках. Для экономии 

места несколько коротких однотипных формул, выделенных из текста, можно помещать 

на одной строке, а не одну под другой. 

Нумеровать следует наиболее важные формулы, на которые имеются ссылки в 

работе. Порядковые номера формул обозначают арабскими цифрами в круглых скобках у 

правого края страницы. 

 

6.4 Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 

 

Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста 

выпускной квалификационной работы. Порядковый номер таблицы проставляется в 

правом верхнем углу над ее названием. В каждой таблице следует указывать единицы 

измерения показателей и период времени, к которому относятся данные. Если единица 

измерения в таблице является общей для всех числовых табличных данных, то ее 

приводят в заголовке таблицы после названия. 



Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При 

построении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, 

буквенные обозначения которых выносятся на концы координатных осей, 

фиксируемые стрелками. При необходимости вдоль координатных осей делаются 

поясняющие надписи. 

При использовании в работе материалов,  заимствованных из литературных 

источников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, 

а в конце работы помещать список использованной литературы. Не только цитаты, но и 

произвольное изложение заимствованных из литературы принципиальных положений 

включаются в выпускную квалификационную работу со ссылкой на источник. 

 

6.5 Правила оформления библиографического списка 

 

Библиографический список включает в себя источники, используемые при написании 

бакалаврской работы научные, учебные, периодические издания (статьи из журналов и 

газет). Законодательные и инструктивные материалы, статистические сборники и другие 

отчетные и учетные документы, Интернет-сайты. Порядок построения списка определяется 

автором выпускной квалификационной работы и научным руководителем. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: 

алфавитный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере 

появления в тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений 

(если автор не указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты 

не смешиваются, иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех 

материалов. Принцип расположения в алфавитном списке - "слово за словом", т.е. при 

совпадении первых слов - по алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного автора 

- по алфавиту заглавий, при авторах-однофамильцах - по идентифицирующим признакам 

(младший, старший, отец, сын - от старших к младшим), при нескольких работах 

авторов, написанных им в соавторстве с другими - по алфавиту фамилий соавторов. 

Хронологический список (составленный по году издания) целесообразен в том 

случае, когда основная задача списка - отразить развитие научной идеи. Принцип 

расположения заключается в следующем: описания под одним годом издания - по алфавиту 

фамилий авторов и основных заглавий (при описании под заглавием),' описания на других 

языках, чем язык ВКР в алфавите названий языков; описание книг и статей - под своим годом 

издания, но в пределах одного года обычно сначала книги, потом статьи; описание книг, 

созданных самостоятельно и в соавторстве - в списке книг одного автора под одним годом сначала 

самостоятельно созданные, затем в соавторстве. 

Список по видам изданий используется для систематизации тематически однородной 

литературы. При составлении таких списков обычно выделяются такие группы изданий: 

официальные государственные, нормативно-инструктивные, монографические, справочные и 

др. Их порядок и состав определяется назначением списка и содержанием его записей. Список по 

видам изданий целесообразен в работах по юриспруденции. 

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в нем 

источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной литературы. Порядок 



расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или основополагающие работы, 

затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, сведения об 

источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и библиографического списка 

устанавливается по номеру источника или произведения в списке, заключенного в квадратные 

скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все основные сведения об 

издании: фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и 

количество страниц. Для статей, опубликованных в периодических изданиях необходимо 

указывать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

 

6.6 Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 

 

При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных скобках 

указывается ссылка на литературный источник по списку использованной литературы и номер 

страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. Если делается ссылка на 

источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в круглых скобках указать фамилию 

автора и год в соответствии со списком использованной литературы без приведения номеров 

страниц. Такой порядок оформления ссылок на литературные источники позволяет избежать 

повторения названий источников при многократном их использовании в тексте. 

Например: [15, с. 237-239] 

(Гребнев, 1999) 

(Fogel, 1992a, 1993a)  

 

6.7. Правила оформления приложений 

Приложение - заключительная часть работы, которая имеет дополнительное, 

обычно справочное значение, но является необходимой для более полного освещения темы. 

По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии подлинных 

документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из инструкций и 

правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. 

В приложение не включается список использованной литературы, справочные 

комментарии и примечания, которые являются не приложениями к основному тексту, а 

элементами справочно-сопроводительного аппарата работы, помогающими 

пользоваться ее основным текстом. Приложения оформляются как продолжение 

выпускной квалификационной работы на ее последних страницах. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 

верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе 

более одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых 

даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц 

основного текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, 

которые употребляются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вместе 

с шифром в круглые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении работы 

делается в виде самостоятельной рубрики с полным названием каждого приложения. 



 

7. Требования к  структуре и публикации ВКР 

 

7.1 ВКР должна иметь следующую или приближенную к ней структуру:  

 Титульный лист  

 Аннотация 

 Содержание 

 Определения, обозначения и сокращения 

 Введение 

 Основная часть 

 Заключение 

 Список использованных источников 

 Приложения  

 

7.2. ВКР студентов, загруженные в ЛМС, при условии успешной защиты подлежат 

обязательной публикации в специальном разделе на сайте ФФ. 

 

7.3. Прочие вопросы регулируются следующими локальными нормативными актами: 

 

 Положение о курсовой и выпускной квалификационной работе студентов, 

обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры НИУ ВШЭ 

(утверждено Приказом от 10.07.2015 № 6.18.1-01/1007-02  

 Положение о государственной итоговой аттестации студентов образовательных 

программ высшего образования – программ бакалавриата, специалитета и 

магистратуры Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» (Утверждено Приказом от 20.04.2017 № 6.18.1-01/2004-08) 

 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 (Утвержден 

Приказом от 19.05.2016 № 6.18.1-01/1905-11). 

 

 

https://www.hse.ru/docs/153240957.html
https://www.hse.ru/docs/153240957.html
https://www.hse.ru/docs/205311900.html
https://www.hse.ru/docs/205311900.html
https://www.hse.ru/docs/205311900.html
https://www.hse.ru/docs/205311900.html
https://www.hse.ru/docs/182661271.html
https://www.hse.ru/docs/182661271.html
https://www.hse.ru/docs/182661271.html
https://www.hse.ru/docs/182661271.html

