
 

Правила подготовки и выполнения курсовых работ студентами 2 курса, 

обучающимися по программе бакалавриата "Клеточная и молекулярная 

биотехнология" факультета Биологии и биотехнологии в НИУ ВШЭ 

1. Общие положения 

1.1  Настоящие "Правила подготовки и выполнения курсовых работ 

студентами 2 курса, обучающимися по программе бакалавриата "Клеточная и 

молекулярная биотехнология" факультета Биологии и биотехнологии в 

Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» (далее 

по тексту - Правила) основаны на  "Положении о курсовой и выпускной 

квалификационной работе студентов,  обучающихся по программам  бакалавриата, 

специалитета и магистратуры в Национальном исследовательском университете  

«Высшая школа экономики»" 

1.2  Правила устанавливают предельные сроки, порядок подготовки, 

оценивания и публикации курсовых работ студентов 2 курса  образовательной 

программы (ОП) "Клеточная и молекулярная биотехнология" 

1.3  Правила утверждаются ученым советом Факультета.  

1.4 Выполнение Правил  является обязательным для студентов  ОП 

"Клеточная и молекулярная биотехнология". 

 

2.  Рекомендации по выполнению курсовой работы 

2.1 Курсовая работа (КР) является отдельным видом учебной деятельности -  

формой научно-исследовательской, проектной работы студента.  

2.2 Выполнение КР студентом способствует углублению знаний и умений, 

полученных им в ходе теоретических и практических занятий, прививает навыки 

самостоятельного изучения материала по теме КР, а также развивает компетенции 

аналитической, исследовательской и проектной деятельности, работы с 

информацией. 

2.3 КР имеет формат исследовательской работы, включающей анализ и 

обобщение теоретического и эмпирического материала, призванный способствовать 

закреплению и проявлению знаний и умений, полученных в процессе освоения ОП. 

Основной формат КР -  обзор литературы по выбранной теме, однако допускается 

включение практической части. В этом случае обзор литературы должен быть 

посвящен той же теме, что и практическая часть. 

2.4  Темы КР подбирают из наиболее интересных и динамично 

развивающихся областей молекулярной и клеточной биологии и биотехнологии. Они 

не должны быть уже целиком изложены в учебниках. Темы обязательно должны 

содержать не до конца выясненные и в настоящее время активно обсуждаемые 

аспекты, так что для их освещения необходимо читать текущие статьи и только с их 

помощью представлять общую  картину со всеми полемическими аспектами. 

2.5 Цель КР: освоить работу с литературными источниками - первую 

ступень в научной работе и в создании наукоемкой продукции. 

2.6 Задачи КР : 

- освоить алгоритмы поиска статей по выбранной тематике; 



 

- освоить свободное чтение и понимание научной литературы на английском 

языке; 

- научиться осуществлять критический анализ прочитанного; 

- освоить навыки академического письма: написание связного и логичного  

текста в академическом стиле. 

2.7 КР выполняется на русском языке, но может быть выполнена на 

английском языке.  

2.8 КР выполняется индивидуально 

2.9 При переходе от КР к другим КР/ВКР тема работы может быть 

изменена. 

2.10 Объем КР составляет не менее 40 000 и не более 60 000 знаков (без 

пробелов), не считая список литературы. КР содержит не менее 3 и не более 5 

рисунков (это число включает графики и схемы), не менее 30 и не более 50 ссылок 

на литературные источники. КР может содержать не более 5 таблиц (их наличие не 

является обязательным). Титульный лист КР содержит ФИ студента, название 

работы, ФИО, место работы и должность руководителя.  

2.11 КР включает в себя следующие части: введение, основная часть и 

заключение. Во введении дается краткий обзор современного состояние темы, 

формулируется актуальность работы, ее цели и задачи. Основная часть может 

быть разбита на разделы в соответствии с темой работы. В заключении дается 

краткое резюме проделанной работы, которое может быть представлено в виде 

выводов. В случае наличия практической части написание выводов является 

обязательным. Следует обратить особое внимание на соответствие резюме и 

выводов поставленным целям и задачам. 

2.12 Список литературы оформляется в соответствии с принятыми в научных 

журналах правилами. 

2.13 Непосредственное руководство выполнением КР осуществляет 

Руководитель. К моменту завершения КР Руководитель составляет отзыв о КР,  а 

также выставляет  оценку, используя "Лист оценки курсовой работы" 

(Приложение №2) и основываясь на критериях оценки КР (Приложение №1). 

Руководитель предоставляет отзыв и "Лист оценки курсовой работы" в учебный 

офис ОП не позднее 10 июня учебного года, в который выполнена КР. 

2.14 Оценку КР в соответствии с критериями оценки КР (Приложение 1) 

осуществляет также рецензент. Рецензент заполняет "Лист оценки  курсовой работы" 

(Приложение №2) и предоставляет его в учебный офис ОП не позднее, чем за три 

дня до окончания сессии. 

2.15 Итоговая оценка за КР состоит из оценки научного руководителя и 

оценки рецензента. Она рассчитывается по формуле: 

 Оц(итог)=0,5*Оц (научн.рук.)+0,5*Оц (рецензент). 

 

3 Этапы подготовки курсовой работы 

3.1 Этапы и сроки их выполнения детально описаны в Приложении №3. 

Основные этапы подготовки КР: срок выбора студентом  темы КР - не позднее 20 

ноября текущего учебного года; предварительный отчет - 15 апреля; сдача 

работы научному руководителю - 1 июня, справка «Антиплагиат» также 

предоставляется научному руководителю вместе с КР не позднее 1 июня.  



 

 

3.2 Предложение тем КР 

3.2.1 Предложить темы ВК могут Департаменты и научные подразделения, а 

также отдельные преподаватели и научные работники НИУ ВШЭ, область научных 

интересов которых пересекается с направлением подготовки студентов ОП 

"Клеточная и молекулярная биотехнология".  

3.2.2 Возможно предложение тем КР со стороны работодателей и 

организаций, области научных и практических интересов которых пересекаются с 

направлением подготовки студентов ОП "Клеточная и молекулярная 

биотехнология". Тему могут предложить сами студенты. В этом случае обязательно 

предварительное согласование темы с научным руководителем. Список тем от 

Департамента или научного подразделения НИУ ВШЭ может быть обсужден и 

рекомендован для предложения студентам на заседании работников Департамента 

или научного подразделения. 

3.2.3 В случае выбора несколькими студентами одной и той же темы, 

Руководитель должен изменить формулировку темы так, чтобы идентичных тем не 

было. Приоритет на выполнение изначальной темы остается у студента, первым 

подавшего заявление через LMS . 

3.2.4 Информация, содержащая предложение тем КР студентам, должна 

иметь следующую структуру: 

- примерная тема работы на русском и английском языках (тема работы может 

являться примерной и впоследствии уточняться руководителем и студентом в 

совместной работе над текстом); 

- предлагаемый руководитель работы (ФИО, должность, научная степень, место 

работы). 

 

3.2.5 Информацию, содержащую предложение тем студентам, собирают 

менеджеры ОП с 10 сентября до 01 октября текущего учебного года.  

 3.2.6 Для передачи информации менеджерам ОП Департаменты, научные 

подразделения, представители работодателей, отдельные преподаватели или 

научные работники могут использовать специальный модуль сопровождения 

курсовых работ и ВКР в LMS, либо передавать информацию по электронной 

почте. В случае, если переданная менеджерам ОП информация не полна, менеджеры ОП 

имеют право запросить дополнение у Департамента, научного подразделения или 

отдельного преподавателя, научного работника или представителя работодателя по 

электронной почте. 

 3.2.7 Учебный офис в лице менеджеров ОП имеет право не принимать 

информацию позднее 01 октября. 

 3.2.8 Менеджер ОП в течение двух рабочих дней после 01 октября текущего 

года  передает собранную информацию академическому руководителю ОП. Передача 

информации возможна с помощью  доступа академического руководителя в специальный 

модуль сопровождения КР в LMS, а также по электронной почте. 

 3.2.9 Академический руководитель совместно с Академическим советом ОП 

согласует собранную информацию в течение пяти рабочих дней и передает ее 

менеджеру ОП. 



 

3.2.10 Академический руководитель ОП имеет право исключить из 

предложенного списка темы, не соответствующие уровню, направлению 

подготовки студентов. Причиной исключения темы из списка не может быть 

принадлежность предлагаемого руководителя работы к Департаменту или 

научному подразделению Факультета, не реализующего эту ОП. 

3.2.11 Менеджер ОП в течение одного рабочего дня после принятия  

Академическим советом решения о рекомендованном списке предлагаемых 

студентам тем, сообщает Департаментам, научным подразделениям или 

отдельным преподавателям, научным работникам или представителям 

работодателей, какие темы были одобрены, а какие отклонены. 

3.2.12 Департаменты, научные подразделения, отдельные преподаватели или 

научные работники, представители работодателей, темы которых были отклонены 

Академическим советом, в течение трех рабочих дней после получения 

уведомления от Учебного офиса, могут обсудить причины отказа с академическим 

руководителем. По итогам этого обсуждения академический руководитель имеет 

право добавить некоторые темы в рекомендованный студентам список тем. 

3.2.13 Менеджер ОП  не позднее 15 октября текущего учебного года 

публикует в открытом доступе на сайте образовательной программы для 

студентов информацию, содержащую: 

- примерные темы работ, 

- формат работы,  

- предлагаемых руководителей (со ссылками на персональные страницы в 

случае работы руководителя в НИУ ВШЭ),  

- язык, на котором будет выполняться работа,  

- сроки завершения выбора студентом (не позднее 20 ноября текущего учебного 

года), 

- описание процедуры выбора темы студентом, включая ссылку на шаблоны 

заявления, если не используется специальный модуль в LMS  или другие 

информационные системы; 

 - ссылку на данные Правила по выполнению работы.  

3.2.14 Для  публикации информации о предлагаемых темах может быть 

использован специальный модуль сопровождения курсовых работ и ВКР в LMS. В 

этом случае на интернет-странице образовательной программы на корпоративном 

портале (сайте) Университета должно быть размещено уведомление для 

студентов. 

 

3.3 Выбор студентами тем курсовых работ и согласование выбора со 

стороны академического руководителя 

 

3.3.1 Студент выбирает тему КР в соответствии с данными Правилами и в 

указанные в них сроки.  

3.3.2 Для принятия решения о выборе или уточнении темы студент должен 

консультироваться с потенциальным руководителем. Консультации могут быть 

организованы с помощью электронной почты, LMS. 

3.3.3 При положительном исходе процесса согласования темы  студент получает от 

руководителя подтверждение на руководство. Подтверждение может быть получено 



 

в простой письменной форме, содержащей название темы на русском и на 

английском языке, фамилию имя студента, ФИО, место работы, должность и 

контакты руководителя (электронная почта), личную подпись, и передано в 

Учебный офис ОП. Подтверждение может быть зафиксировано в специальном 

модуле в LMS  либо прислано менеджеру ОП по электронной почте. 

3.3.4 Если ни одна из предложенных тем студенту не подходит, то он имеет право 

инициативно предложить академическому руководителю своей ОП тему курсовой 

работы или ВКР и/или потенциального руководителя  этой работы. 

3.3.5 Рассмотрев предложенную студентом тему КР, академический руководитель 

ОП имеет право ее принять,  или отклонить, аргументировав свое решение, или, 

совместно со студентом, переформулировать.  

3.3.6 После завершения процедуры выбора тем КР студентами, Академический 

совет программы не более чем в течение пяти рабочих дней принимает решение о 

закреплении тем, руководителей КР за конкретными студентами. 

3.3.7 Приказ об утверждении тем КР и установлении  срока предоставления 

итогового варианта  КР издается не позднее 15 декабря текущего учебного 

года. Приказ готовит Учебный офис образовательной программы в соответствии с 

утвержденным в НИУ ВШЭ Альбомом унифицированных форм приказов по работе 

со студентами,   подписывает приказ декан факультета. 

3.3.8 Учебный офис ОП после издания приказа передает всем руководителям КР 

списки студентов и назначенных им тем. Для уведомления может использоваться 

электронная почта или специальный модуль в LMS. Одновременно с передачей 

списков Учебный офис обязан проинформировать руководителей КР о графиках 

выполнения этапов работ и о Правилах по выполнению работ на ОП "Клеточная и 

молекулярная биотехнология". 

3.3.9 Изменение, в том числе уточнение, темы КР возможно не позднее, чем за один 

календарный месяц до установленного в приказе срока представления итогового 

варианта КР и по процедурам, установленным ОП. Изменение темы КР 

производится приказом декана факультета. 

3.3.10 Студент, не выбравший тему КР в установленный срок, считается 

имеющим академическую задолженность. Он обязан ликвидировать ее в 

порядке и в сроки, установленные законодательством  Российской Федерации 

и локальными нормативными актами Университета. 

 

3.4. Этапы подготовки КР студентом 

3.4.1. График выполнения курсовой работы согласовывается студентом с 

руководителем курсовой работы, назначенным в приказе, и содержит следующие 

контрольные точки: 

1) предъявление студентом руководителю проекта курсовой работы. В 

проекте представлены актуальность, план работы, список основных 

источников для выполнения данной работы, ожидаемый результат; 

2)  первое предъявление готовой курсовой работы руководителю, с 

последующей корректировкой курсовой работы (при необходимости); 

корректировка может происходит в индивидуальном порядке или в форме 

семинаров. 



 

3) загрузка курсовой работы в систему LMS для дальнейшей проверки 

работы на плагиат системой «Антиплагиат»; 

4) представление итогового варианта курсовой работы и справки 

«Антиплагиат»  руководителю; 

5) написание отзыва и оценивание с помощью Листа оценки 

руководителем курсовой работы (Приложение №2). 

 

3.4.2 Студент обязан представить итоговый вариант курсовой работы руководителю 

и в Учебный офис своей образовательной программы в установленный в приказе 

(см. п. 3.3.7.) срок.  

3.4.3 Итоговый вариант КР представляется в электронном виде и обязательно 

вводится в LMS. 

3.4.4. Проверка курсовой работы завершается итоговой оценкой, состоящей из 

оценок руководителя курсовой работы и рецензента. 

  

Оц(итог)=0,5*Оц (научн.рук.)+0,5*Оц (рецензент). 

 

Итоговая Оценка курсовой работы доводится до сведения студента с помощью 

рассылки на корпоративную почту или размещения в модуле LMS, проставляется в 

ведомость. 

3.4.5 Апелляция по курсовой работе осуществляется в порядке, установленном 

Положением об организации промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости студентов НИУ ВШЭ для апелляции по результатам экзамена. 

3.4.6 В случае выявления доказанного факта плагиата в курсовой работе к студенту 

может быть применено дисциплинарное взыскание, регламентированное Порядком 

применения дисциплинарных взысканий при нарушениях академических норм в 

написании письменных учебных работ в НИУ ВШЭ (Приложение 7 к Правилам 

внутреннего распорядка НИУ ВШЭ). 

3.4.7 Студент, получивший неудовлетворительную оценку за курсовую работу, 

считается имеющим академическую задолженность. Он обязан ликвидировать 

данную академическую задолженность в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Университета, устраняя замечания и при необходимости 

дорабатывая текст курсовой работы; при этом может быть изменена тема курсовой 

работы. Изменение темы производится приказом декана факультета. 

3.4.8 Для студентов, имеющих академическую задолженность по курсовой работе, 

порядок пересдачи регламентирован Положением об организации промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ. 

3.4.9 Курсовая работа оценивается в соответствии с критериями, установленными 

Правилами. 

 

 

 

4  РУКОВОДСТВО КУРСОВОЙ РАБОТОЙ 

4.1 Непосредственное руководство выполнением курсовой работы осуществляет 

руководитель, назначенный приказом декана факультета. Возможно назначение 

руководителем аспирантов. 



 

4.2 Руководитель обязан осуществлять руководство курсовой работой, в том числе: 

1) оказывать консультационную помощь студенту в определении 

окончательной темы курсовой работы, в подготовке плана курсовой 

работы, графика ее выполнения, в подборе литературы и фактического 

материала; 

2) содействовать студенту в выборе методики реализации проекта; 

3) осуществлять систематический контроль за ходом выполнения курсовой 

работы в соответствии с планом и графиком ее выполнения; 

4) информировать академического руководителя ОП и менеджера ОП о 

случаях несоблюдения студентом графика выполнения курсовой работы; 

5) давать студенту квалифицированные рекомендации по содержанию 

курсовой работы; 

6) производить оценку качества выполнения курсовой работы в 

соответствии с предъявляемыми к ней требованиями (Приложение №1 ). 

7) Написать отзыв и выставить оценку, заполнив "Лист оценки курсовой 

работы" (Приложение №2.) 

4.3 Руководитель курсовой работы имеет право: 

1) выбрать удобную для него и студента форму организации 

взаимодействия, в том числе согласовать график подготовки курсовой 

работы и установить периодичность личных встреч или иных контактов; 

2) по результатам каждой встречи требовать, чтобы студент подготовил и 

согласовал с ним краткое резюме полученных рекомендаций и 

намеченных дальнейших шагов по подготовке курсовой работы; 

3) требовать, чтобы студент внимательно относился к полученным 

рекомендациям и являлся на встречи подготовленным; 

4) при выставлении оценки принять во внимание соблюдение студентом 

контрольных сроков графика подготовки курсовой работы. 

4.4.1 При условии, что курсовая работа включает в себя практическую часть, может 

назначаться соруководитель курсовой работы. Соруководителем курсовой работы 

может являться сотрудник НИУ ВШЭ , а также сотрудник организаций, области 

научных и практических интересов которых пересекаются с направлением 

подготовки студентов ОП "Клеточная и молекулярная биотехнология".  

4.4.2 В целях оказания консультационной помощи могут быть назначены 

консультанты курсовой работы из числа преподавателей или научных работников 

Университета или работников сторонних организаций, профессиональная 

деятельность и/или научные интересы которых связаны с темой курсовой работы.  

4.4.3 Назначение соруководителя или консультанта происходит по предложению 

академического руководителя ОП (после представления руководителя курсовой 

работы), приказом декана факультета. Деятельность консультантов регулируется на 

уровне Факультета. 

4.4. Замена руководителя, назначение соруководителей или консультантов курсовой 

работы производится приказом декана факультета не позднее, чем за 1 месяц до 

срока представления итогового варианта курсовой работы, установленного учебным 

планом. 

 

 



 

5. ХРАНЕНИЕ И ПУБЛИКАЦИЯ КР СТУДЕНТОВ 

5.1 Курсовые работы хранятся в Учебном офисе ОП в течение двух лет после 

завершения обучения студентов. Формат хранения - электронный в LMS, также 

возможно хранение в других электронных депозиториях и в бумажном виде. 

 

5.2 Допускается публикация КР на портале Университета в открытом доступе 

  



 

Приложение №1 

Критерии оценки курсовых работ студентов 2 курса образовательной 

программы "Клеточная и молекулярная биотехнология" факультета биологии 

и биотехнологии НИУ ВШЭ руководителями и рецензентами работ. 

 

Параметры и критерии оценки курсовой работы 

Критерии Выполнение критерия Оценка 

1. Точность 

постановки и 

выполнения 

целей и задач. 

Цели и задачи работы сформулированы ясно и соответствуют 

теме работы. Поставленные цели достигнуты, задачи 

выполнены полностью. 

2 

Формулировки целей и задач содержат неточности и 

несоответствия друг другу и теме работы; отсутствует полное 

достижение целей работы; исследовательские задачи 

выполнены частично. 

1 

 Нет ясной формулировки целей и задач, цели  не достигнуты, 

задачи не выполнены. 

0 

2. 

Оригинальность 

и полнота 

проведенного 

анализа  

В работе представлен достаточный для освещения избранной 

темы материал, рассмотрены базовые и современные 

исследования, отражено современное состояние проблемы с 

использованием источников последних трех лет, освещены 

полемические моменты в текущем понимании темы. 

3 

Проведен  анализ с опорой только на работы, относящиеся 

преимущественно к одному узкому теоретическому/ 

исследовательскому подходу без соотнесения с другими 

подходами ЛИБО анализ проведен в значительной мере по 

вторичным источникам (обзорам). Источники последних трех 

лет использованы в недостаточном объеме (менее 5 ссылок). 

2 

 Обзор литературы выполнен преимущественно по вторичным 

источникам (обзорам), ЛИБО совсем не включает 

современные (последних трех лет). Однако представлена 

пусть и ущербная, не современная, но связная картина  

исследований по теме работы. 

1 



 

 Анализ как таковой не проводился (представлен только 

пересказ различных источников, не связанный в единую 

картину),  не упомянуты работы последних трех лет, обзор 

источников недостаточен для выполнения целей и задач 

работы. 

0 

3.Грамотность 

и логичность 

изложения 

положений 

работы 

Положения работы изложены последовательно, грамотно и 

логично. Заключение и выводы адекватны поставленным 

целям и задачам. 

2 

 Положения работы изложены недостаточно последовательно, 

грамотно и логично. Заключение и выводы не полностью 

соответствуют поставленным целям и задачам. 

1 

 Структура и логика текста отсутствуют, заключение и выводы 

не соответствуют поставленным целям и задачам 

0 

4. Наличие 

собственной 

критической 

оценки. 

В работе полноценно обсуждаются и критически 

сравниваются результаты различных работ по данной теме. 

Дана собственная оценка приводимых данных и предложены 

пути  дальнейших исследований, с помощью которых можно 

углубить понимание темы и разрешить существующие 

противоречия.  

2 

  Обсуждение различных работ поверхностное. Собственная 

оценка недостаточно проработана и не предложено путей  

дальнейших исследований, с помощью которых можно 

углубить понимание темы и разрешить существующие 

противоречия.  

 

1 

Работа не содержит обсуждения и критического анализа 

текущих данных. Не предложено путей дальнейших 

исследований. 

0 

 5. 

Соответствие 

работы 

требуемым 

техническим 

параметрам КР,  

указанным в 

Правилах. 

Число знаков,  рисунков (и их оформление), ссылок, их 

формат в списке литературы и порядок упоминания в тексте 

соответствует указанному в Правилах. 

1  

Хотя бы один из параметров нарушен 0 б. 

Оценка является суммой баллов по всем критериям (варьирует от 0 до 10), 

оценка по каждому отдельному критерию является целым числом, 

использование дробных оценок не допускается. 

  



 

          Приложение № 2 

Лист оценки курсовой работы студента 2 курса ОП "Клеточная и молекулярная 

биотехнология"  

 

____________________________________________________ 

ФИ студента 

____________________________________________________________________ 

Тема курсовой работы  

 

Руководителю и рецензенту курсовой работы: 

Пожалуйста, оцените работу по каждому из критериев в соответствии с 

Критериями оценки курсовых работ (Приложение №1). Используйте поле 

"Комментарии" если, по Вашему мнению, это необходимо для обоснования 

выставления оценки за курсовую работу.  

Критерии Оценка 

1. Точность постановки и выполнения целей и задач.  

2. Оригинальность и полнота проведенного анализа.  

3.Грамотность и логичность изложения.  

4. Наличие собственной критической оценки.  

5. Соответствие работы требуемым техническим параметрам 

КР,  указанным в Правилах. 

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА  

 

Комментарии 

 

 

 

 

 

 

Рецензент 

ФИО, ученая степень, звание, 

кафедра/департамент 

(место 

работы) 

          /подпись/ И.О. Фамилия  

Дата



 

Приложение №3  

Перечень и контрольные сроки этапов выбора и согласования тем  

курсовых работ ОП "Клеточная и молекулярная биотехнология"  

№ 

п/п 

Этап подготовки  

 

Ответственный 

за этап подготовки КР 
Сроки исполнения 

1.  

Сбор предложенных тем 

КР, внесение тем с 

указанием 

руководителей в систему 

LMS и опубликование 

на сайте ОП 

 Менеджер ОП  

 

с 10 сентября до 01 октября  

текущего учебного года. 

В течение 2 рабочих дней 

после 1 октября - передача 

информации академическому 

руководителю ОП 

2.  

Согласование 

предложенных тем КР 

руководством ОП 

Академический 

руководитель ОП 

совместно с 

Академическим 

советом ОП и 

менеджером  ОП 

В течение 5-ти рабочих дней 

с момента получения 

информации из Учебного 

офиса,  

после согласования передает в 

Учебный офис 

 

3.  

Информирование 

Департаментов и 

научных подразделений 

об утвержденных темах 

КР 

Менеджер ОП  

В течение 1 рабочего дня 

 с момента получения решения 

Академического совета ОП о 

рекомендованном списке 

предлагаемых тем 

 

4.  

Дополнительное 

обсуждение тем КР, 

составление 

окончательного списка 

рекомендованных 

студентам тем   

 

Департаменты и 

научные 

подразделения, 

Академический 

руководитель, 

менеджер ОП 

В течение 3-х рабочих дней с 

момента получения 

уведомления от Учебного 

офиса Департаменты и 

научные подразделения могут 

обсудить причины отказа 

отклоненных тем. По итогам 

обсуждения академический 

руководитель может добавить 

некоторые темы. 

 

 



 

5.  

Публикация в открытом 

доступе на сайте ОП для 

студентов информации о 

предлагаемых темах, 

руководителях, 

Правилах  и сроках 

выполнения работ 

 

Менеджер ОП 
Не позднее 15 октября 

текущего учебного года 

6.  

Инициативное 

предложение   тем   

студентами 

Студенты, 

Департаменты, 

Академический 

руководитель ОП 

Не позднее 10  ноября 

текущего учебного года 

7.  

Обсуждение 

инициативно 

предложенных 

студентами тем  

Студент, 

Академический 

руководитель ОП, 

Академический совет 

ОП 

Принятие решения по поводу 

инициативы должно быть 

принято не позднее 15 ноября 

текущего учебного года 

8.  

Срок выбора студентом  

темы КР 

 

Студенты 
Не позднее 20 ноября 

текущего учебного года 

9.  

Закрепление тем 

курсовых работ/ ВКР 

приказом и 

информирование 

руководителей курсовых 

работ и ВКР 

Академический совет 

ОП/ менеджер ОП/ 

Академический 

руководитель/Декан 

факультета 

Решение Академического 

совета о закреплении тем и 

руководителей – в течении 5 

рабочих дней с момента 

выбора (т.е. после 20 ноября) 

Издание приказа –  

Не позднее 15 декабря 

текущего учебного года 

 

10.  

Изменение / уточнение 

темы курсовой работы/ 

ВКР (с закреплением  

темы приказом Деканом 

факультета) 

Студент/ Менеджер 

ОП/ Академический 

руководитель/Декан 

факультета 

Не позднее, чем за один 

календарный месяц до 

установленного в приказе 

срока предоставления 

итогового варианта курсовой 

работы/ ВКР в учебный офис 

  

 

 


