
Временный регламент проведения защит курсовых и выпускных квалификационных работ на 

ОП «Управление пространственным развитием городов» факультета городского и 

регионального развития НИУ ВШЭ 

 
1. Настоящий регламент определяет процедуру защит курсовых (КР) и выпускных 

квалификационных работ (ВКР) студентов ОП «Управление пространственным развитием 

городов» в 2019-2020 уч. г. и уточняет принятые «Правила подготовки, защиты и учета курсовых 

 и  выпускных квалификационных работ  студентов, обучающихся на образовательной программе 

 магистратуры “Управление пространственным развитием городов”» (далее – Правила КР/ВКР), 

заменяя и дополняя их отдельные пункты. Регламент разработан   в соответствии с  «Временным 

 регламентом  организации  и  проведения  ГИА  студентов  образовательных  программ  высшего 

 образования – программ бакалавриата, специалитета и магистратуры НИУ ВШЭ» (утвержден 

приказом НИУ ВШЭ № 6.18.1-01/0605-10 от 06.05.2020). 

2. Защиты КР и ВКР студентов ОП «Управление пространственным развитием городов» в 2019-2020 

уч. г. проходят в дистанционном формате в режиме видеоконференцсвязи. Очный формат 

проведения защит не допускается. 

3. Электронной системой для проведения защит КР и ВКР в дистанционном формате выступает 

сервис видеоконференций Zoom. Студентам и членам комиссии (в случае защиты ВКР – 

государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК)) необходимо предварительно 

установить указанное приложение (https://zoom.com/download) и проверить его 

работоспособность через подключение к тестовой конференции по ссылке https://zoom.us/test. 

Доступ к конференции также возможен без установки приложения при использовании браузера 

Google Chrome (для этого на этапе присоединения к конференции можно нажать на ссылку 

«подключитесь из браузера» – см. рис. ниже). 

4. Ссылки на конференции размещаются в расписании и рассылаются студентам, научным 

руководителям, рецензентам, консультанту(-ам) и членам комиссий по корпоративной 

электронной почте не позднее чем за день до назначенной даты защиты. 

5. Процедура защиты ВКР является открытой, к конференции помимо студентов, председателя, 

членов комиссий, секретаря локальной ГЭК (в случае защит ВКР), научного руководителя, 

рецензента, консультанта(-ов), куратора может подключиться любой сотрудник факультета 

городского и регионального развития, а также других структурных подразделений Высшей школы 

экономики и внешние участники При подключении все участники видеоконференции (включая 

внешних слушателей) обязаны указать свои настоящие имя и фамилию, также им рекомендуется 

указать статус (председатель / член комиссии / студент / руководитель / рецензент / консультант / 

слушатель). В целях дополнительной идентификации внешним по отношению к факультету 

городского и регионального развития слушателям могут быть заданы уточняющие вопросы в 

личном чате. 

На защите ВКР комиссия имеет право попросить студента пройти процедуру идентификации 

посредством поднесения к камере документа, удостоверяющего личность (разворот страницы 

паспорта с фотографией). 

https://www.hse.ru/data/2020/02/20/1575957430/%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%93_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%9A%D0%A0%20%D0%B8%20%D0%92%D0%9A%D0%A0_2019_%D1%83%D1%82%D0%B2.pdf
https://www.hse.ru/data/2020/02/20/1575957430/%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%93_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%9A%D0%A0%20%D0%B8%20%D0%92%D0%9A%D0%A0_2019_%D1%83%D1%82%D0%B2.pdf
https://www.hse.ru/data/2020/02/20/1575957430/%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%93_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%9A%D0%A0%20%D0%B8%20%D0%92%D0%9A%D0%A0_2019_%D1%83%D1%82%D0%B2.pdf
https://www.hse.ru/data/2020/05/12/1545853365/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%93%D0%98%D0%90%20%D0%9D%D0%98%D0%A3%20%D0%92%D0%A8%D0%AD%20-%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%2006.05%20(002).docx
https://www.hse.ru/data/2020/05/12/1545853365/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%93%D0%98%D0%90%20%D0%9D%D0%98%D0%A3%20%D0%92%D0%A8%D0%AD%20-%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%2006.05%20(002).docx
https://www.hse.ru/data/2020/05/12/1545853365/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%93%D0%98%D0%90%20%D0%9D%D0%98%D0%A3%20%D0%92%D0%A8%D0%AD%20-%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%2006.05%20(002).docx
https://zoom.com/download
https://zoom.us/test


6. Процедура защиты КР является открытой для всех сотрудников факультета городского и 

регионального развития 

7. По умолчанию модерация процесса защит осуществляется: 

a. На защитах КР председателем комиссии осуществляется содержательная (включая 

соблюдение регламента процедуры защиты КР) и техническая модерация процесса защиты; 

b. На защитах ВКР содержательную модерацию процесса защиты (включая соблюдение 

регламента процедуры защиты ВКР) осуществляет председатель локальной ГЭК, 

техническую – секретарь локальной ГЭК. 

В рабочем порядке допускается смена модераторов, о которой публично объявляется членам 

комиссии и участникам видеоконференции. 

8. В основные обязанности модератора входит: 

a. контроль за соблюдением регламента процедуры защит КР/ВКР; 

b. предоставление права выступления членам комиссии, руководителю и рецензенту КР/ВКР, 

докладчику, другим участниками видеоконференции; 

c. ведение процедуры обсуждения результатов защит членами комиссии и фиксация оценок 

каждого из членов комиссии по каждой из проведенных защит КР/ВКР. 

9. В основные обязанности технического модератора входит: 

a. контроль подключений, проверка имен и фамилий участников конференции, контроль 

«зала ожидания»; 

b. контроль качества связи во время доклада, отключение камер участников (кроме камеры 

председателя комиссии) в случае резкого ухудшения качества связи; 

c. ответы на вопросы в групповом и личном чатах; 

d. контроль микрофонов слушателей и их отключение в случае необходимости; 

e. включение презентации выступающего со своего компьютера в случае ухудшения качества 

изображения (подробнее – в п. 12); 

f. включение, отключение, контроль записи мероприятия. 

10. Председателю и членам комиссий не позднее, чем за один день до назначенного дня проведения 

защиты, предоставляется доступ ко всем материалам студентов, которые будут выступать перед 

соответствующей комиссией. В состав материалов, в соответствии с п. 11 Правил КР/ВКР, входят: 

текст КР/ВКР, результаты проверки работы в системе «Антиплагиат», дополнительные материалы 

(загруженные студентом в LMS), отзыв руководителя и рецензия, а также презентация. Студентам 

необходимо загрузить итоговую презентацию в систему LMS и/или определенное заранее 

облачное хранилище не позднее, чем за один день для КР и два дня для ВКР до назначенного дня 

проведения защиты. 

11. Регламент дистанционной защиты идентичен принятому в Правилах КР/ВКР (см. п. 11 Правил 

КР/ВКР): процедура защиты включает доклад студента (до 15 минут для КР, 20 минут для ВКР), 

вопросы по итогам выступления, выступление руководителя, рецензента, ассистентов 

руководителя, консультантов, кураторов, обсуждение работы, заключительное слово студента. 

Общая продолжительность защиты одной КР не может превышать 35 минут, одной ВКР – 40 мин. 

12. На протяжении всего времени защиты собственной КР/ВКР у студента должна быть включена 

камера. Также настоятельно рекомендуется включение камер у всех членов комиссии, 

руководителей, консультантов и рецензентов работ (для последних – в случае присутствия). 

13. Всем участникам видеоконференции настоятельно рекомендуется включать микрофоны только в 

случае выступления, при наличии реплики, вопроса, комментария и т.д. В остальное время 

микрофон должен быть выключен. 

14. Демонстрация презентации осуществляется одним из двух способов: 

a. в начале своего выступления студент активирует функцию демонстрации экрана, на 

который выводится презентация, не выключая при этом камеру. Технический модератор 

контролирует качество изображения и его читаемость, а также качество звука; 



b. технический модератор активирует функцию демонстрации экрана со своего компьютера 

(без передачи управления), смена слайдов производится по сигналу выступающего. 

15. Предпочтителен первый вариант, второй является запасным и используется в случае 

возникновения у выступающего технических проблем с включением функции демонстрации 

экрана. В случае резкого ухудшения связи в ходе защиты выступающий может временно 

отключить камеру. Также камера может быть выключена техническим модератором. 

16. В случае возникновения технических проблем модератор конференции ставит таймер 

выступления на паузу. Если в течение 5 минут выступающий устраняет возникшие технические 

проблемы и продолжает доклад, то время задержки при этом не учитывается в общей 

продолжительности времени защиты. 

В случае, если в течение 5 минут технические проблемы не могут быть устранены выступающим 

и его доклад не возобновляется, то защита переносится на конец текущего дня работы комиссии, 

либо на резервный день. Решение о переносе защиты принимается председателем комиссии. 

17. Выступающий в ходе защиты может осуществить повторное подключение в случае возникновения 

технических проблем, в том числе с другого устройства. При этом время на возможность 

переподключения составляет не более 5 минут, которые впоследствии не включаются в 

суммарную общую продолжительность защиты. 

18. После окончания выступлений всех студентов, ответов на вопросы, выступлений научных 

руководителей и рецензентов, студенты переводятся техническим модератором в «зал ожидания», 

а члены комиссии переходят к обсуждению результатов защит и выставлению оценок. 

Процедура обсуждения и выставления оценок не может превышать 1 часа, после чего студенты 

возвращаются техническим модератором из «зала ожидания» в режим конференции и 

председатель комиссии объявляет выставленные оценки. 

19. Все защиты подлежат обязательной видеозаписи. Ответственным за осуществление видеозаписи 

является технический модератор. Видеозапись процесса защиты хранится на факультете 

городского и регионального развития и может быть использована при возникновении спорных 

ситуаций в целях работы апелляционных комиссий. Решение об использовании видеозаписи 

процедуры защит КР/ВКР и предоставлении доступа к такой записи принимается председателем 

комиссии, на которой проходила защита КР/ВКР. Порядок проведения видеозаписи и хранения 

материалов регламентируется нормативными правовыми документами НИУ ВШЭ. Процедура 

обсуждения результатов защит членами комиссии и выставления ими оценок не подлежит видео- 

и аудио-фиксации (запись ставится на паузу). Заседание Президиума ГЭК также видео- и аудио- 

фиксации не подлежит. 

20. Защита считается не пройденной студентом (выставляется «неявка») в случае: 

a. отказа студента при защите ВКР проходить процедуру идентификации личности (в случае 

появления соответствующего указания со стороны председателя локальной ГЭК); 

b. отказа студента осуществлять свой доклад в рамках защиты КР/ВКР с включенной 

камерой. 

21. Для студентов, не прошедших защиту КР/ВКР в назначенный день по уважительным причинам, 

связанным с возникновением технических проблем (в частности из-за потери связи в ходе 

выступления и невозможности ее восстановления в течение 5 минут), защита назначается на 

резервный день. Неявка или не прохождение защиты по причинам, указанным в п. 20 настоящего 

Регламента, не считается уважительной причиной. 


