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ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК 

подготовки, оценивания, защиты и публикации квалификационных работ 

студентов, обучающихся на магистерской образовательной программе «Политика. 

Экономика. Философия» на факультете социальных наук 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1 Настоящий Порядок разработан в соответствии с Положением о курсовой и 

выпускной квалификационной работе студентов, обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры в Национальном исследовательском 

университете «Высшая школа экономики» (далее по тексту Положение о КР и ВКР), 

утверждённым ученым советом НИУ ВШЭ (протокол от 28.11.2014 г. № 08) и вступившим 

в силу 01.09.2015 г. (приказ от 10.07.2015 № 6.18.1-01/1007-02),  Положением о 

государственной итоговой аттестации студентов образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата, специалитета и магистратуры Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее по тексту Положение 

о ГИА), утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ (протокол от 07.04.2017 № 04) и 

вступившим в силу 01.09.2017 г. и приказом ректора от 16.03.2020 № 6.18.1-01/1603-15 «Об 

организации образовательного процесса в связи с профилактическими мерами, связанными 

с угрозой коронавирусной инфекции». 

1.2 Настоящий Порядок предназначен для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки магистров 41.04.04 Политология на образовательной программе 

«Политика. Экономика. Философия» (далее – Программа) на факультете социальных наук 

НИУ ВШЭ (далее – Факультет). 

1.3 Все квалификационные работы на программе выполняются в соответствии с 

действующими Правилами подготовки, оценивания, защиты и публикации 

квалификационных работ студентов, обучающихся на магистерской образовательной 

программе «Прикладная политология» на факультете социальных наук, утвержденными 

Ученым советом факультета социальных наук, протокол от 10.09.2019 г. № 29э (Правила). 

1.4 В 2019/2020 учебном году в некоторые  требования к курсовым и выпускным 

квалификационным работам внесены изменения, описываемые данным Порядком. 



 

2. КУРСОВЫЕ РАБОТЫ 

 

2.1 Требования к выбору темы, руководству, структуре, содержанию, объему и 

этапам выполнения курсовых  работ регулируются Правилами подготовки, оценивания, 

защиты и публикации квалификационных работ студентов, обучающихся на магистерской 

образовательной программе «Политика. Экономика. Философия» на факультете 

социальных наук. 

2.2 Курсовые работы, выполняемые магистрантами Программы, подлежат 

обязательной публичной защите перед комиссией. Защиты проходят в дистанционном 

формате с использованием специальных технических средств (MS Teams, Zoom и т.п.). 

Применяемые технические средства должны позволять однозначно идентифицировать 

защищающегося  студента.  

2.3 В целях обеспечения прозрачности процедуры защиты курсовой работы в 

обязательном порядке применяется видеозапись. Все заседания комиссии проходят под 

запись. Видеозаписи могут использоваться в ходе принятия решений при выставлении 

оценки. 

2.4 Студент обязан выполнить все технические требования для его однозначной 

идентификации. Должны быть использованы web-камера, микрофон. На экран должна 

выводиться презентация выступления. 

2.5 При возникновении форс-мажорных обстоятельств, а именно наличие 

(возникновение в процессе проведения аттестационного испытания) технических проблем, 

комиссия фиксирует этот факт. Студент обязан обратиться  в учебный офис с заявлением на 

имя академического руководителя программы с описанием ситуации не позже конца 

следующего рабочего дня. Заявление будет рассмотрено академическим советом 

программы. Если обстоятельства будут признаны уважительной причиной, студенту будет 

назначена защита курсовой работы в 1 модуле следующего учебного года без 

возникновения академической задолженности.  

2.6 Комиссия (комиссии) формируется академическим руководителем Программы из 

числа представителей профессорско-преподавательского состава Департамента. В состав 

комиссии также могут входить преподаватели других подразделений Университета, а также 

работники сторонних организаций, профессиональная деятельность которых и/или научные 

интересы которых связаны с тематикой курсовых работ. Комиссия не может включать менее 3- 

х человек. Члены комиссии могут принимать участие в работе комиссии, как дистанционно, так 

и очно. 

2.7 Не позже, чем за 7 дней до установленной даты защиты работ студент должен 



загрузить готовую работу в систему LMS. Бумажный вариант работы не предоставляется. 

2.8 Научный руководитель работы загружает в специальный электронный сервис 

университета (LMS, ЕЛК, др.) отзыв на работу (см. Приложение 2 к Правилам) не позже, 

чем за 5 дней до установленной даты защиты работы. 

2.9 Всем членам комиссии предоставляется доступ к текстам курсовых работ, 

загруженным студентами,  отзывам научных руководителей и отчетам системы 

«Антиплагиат» не позже, чем за три дня до установленной даты защиты работ. Члены 

комиссии имеют доступ к указанным документам и во время защиты непосредственно. 

2.10 Курсовые работы, хранятся в электронном виде в системе LMS. 

3. ВЫПУСКНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ РАБОТЫ 
 

3.1 Требования к выбору темы, руководству, структуре, содержанию, объему и 

этапам выполнения выпускных квалификационных работ регулируются Правилами 

подготовки, оценивания, защиты и публикации квалификационных работ студентов, 

обучающихся на магистерской образовательной программе «Политика. Экономика. 

Философия» на факультете социальных наук. 

3.2 Публичная защита ВКР перед Государственной экзаменационной комиссией 

(далее ГЭК) осуществляется в дистанционном формате с использованием специальных 

технических средств (MS Teams, Zoom и т.п.).  Студенты присутствуют на защите только 

онлайн. Члены комиссии могут принимать участие в заседаниях,  как в формате онлайн, так 

и очно. Применяемые технические средства должны позволять однозначно 

идентифицировать защищающегося  студента.   

3.3 В целях обеспечения прозрачности процедуры ГИА во время проведения 

государственных аттестационных испытаний в обязательном порядке применяется 

видеозапись. 

3.4 Студент обязан выполнить все технические требования для его однозначной 

идентификации. Должны быть использованы web-камера, микрофон. На экран должна 

выводиться презентация выступления. 

3.5 При возникновении форс-мажорных обстоятельств, а именно возникновение в 

процессе проведения государственного аттестационного испытания технических проблем, 

комиссия фиксирует этот факт. Студент обязан обратиться  в учебный офис с заявлением на 

имя академического руководителя программы с описанием ситуации не позже конца 

следующего рабочего дня. Заявление будет рассмотрено академическим советом 

программы. Если обстоятельства будут признаны уважительной причиной, студент вправе 

пройти ГИА в течение шести месяцев после завершения ГИА, в установленном порядке без 



отчисления из НИУ ВШЭ. 

3.6 Не позже, чем за две недели до утвержденной  даты защиты ВКР студент 

загружает итоговый вариант работы в электронном несканированном виде в  специальный 

модуль сопровождения курсовых работ и ВКР в LMS, после чего работа проверяется в 

системе «Антиплагиат». Предоставление работы в бумажном виде не требуется. 

3.7 Научный руководитель работы загружает в специальный электронный сервис 

университета (LMS, ЕЛК, др.) отзыв на работу (см. Приложение 5 к Правилам) не позже, 

чем за 7 дней до установленной даты защиты работы. После чего отзыв становится 

доступным студенту. 

3.8 Рецензент имеет доступ к выпускной работе также через систему LMS (ЕЛК и 

т.д.). Не позже, чем за 5 дней до установленной даты защиты рецензент размещает свой 

отзыв (см. Приложение 5 к Правилам) в специальном электронном сервисе университета 

(LMS, ЕЛК, др.). После чего отзыв становится доступным студенту. 

3.9 Если рецензент не является сотрудником ВШЭ, Учебный офис Программы 

направляет ВКР рецензенту не позднее, чем через три календарных дня после ее загрузки в 

LMS студентом. Рецензент составляет и передает Учебному офису Программы рецензию на 

ВКР не позднее, чем за 6 дней до даты  защиты  ВКР.  Для коммуникации используются 

электронные средства, позволяющие однозначно идентифицировать участников процесса. 

Сотрудники Учебного офиса размещают рецензию в LMS не позже 5 дней до 

установленной даты защиты, после чего она становится доступной студенту. 

3.10 Накануне защиты студенты загружают в специальное пространство (LMS, 

ЕЛК и т.д.) презентации своих защит. 

3.11 Всем членам комиссии предоставляется доступ к текстам выпускных работ, 

загруженным студентами,  отзывам научных руководителей, рецензиям,  отчетам системы 

«Антиплагиат» и презентациям защит. Члены комиссии имеют доступ к указанным 

документам и во время защиты непосредственно. 

3.12 Выпускные квалификационные работы хранятся в системе LMS в 

электронном виде. 


