РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТ
1.

Защиты ВКР студентов ОП “Информатика и вычислительная техника” проходят:
● в дистанционном формате в режиме видеоконференцсвязи заседаний ЛГЭК для работ
программного типа;
● в смешанном формате (режим заседания комиссии ЛГЭК в видеоконференцсвязи и/или очно,
очное присутствие студента в аудитории) для работ аппаратно-программного и аппаратного
типов.
2.
Средством для проведения защиты ВКР в дистанционном (смешанном) формате является сервис
видеоконференций Jitsi Meet. Ссылки на видеоконференции доступны в расписании защит в ячейках с
названиями комиссий. Онлайн-демонстрация защит ведется на платформе YouTube. Подключение к
видеоконференции возможно с компьютера, используя браузер Chrome. После прохождения процедуры
авторизации с использованием данных аккаунта МИЭМ в среде @miem.hse.ru (логин/имя пользователя
может использоваться как с @miem.hse.ru, так и без) и пароль от учетной записи МИЭМ), необходимо
разрешить браузеру использовать камеру и микрофон. Так же, сразу после подключения к видеоконференции,
необходимо указать свои Имя и Фамилию, заполнив соответствующие поля в настройках (три вертикальные
точки в нижнем правом углу экрана компьютера). Внимание: комиссия в обязательном порядке запрашивает
у студента пройти процедуру идентификации посредством поднесения к видеокамере, осуществляющей
онлайн трансляцию защиты ВКР, документа, удостоверяющего личность (разворот страницы паспорта с
фотографией или студенческий билет).
3.
Студенты и члены комиссии соблюдают дресс-код.
4.
В случае дистанционной защиты студенты отслеживают ход заседания в расписании защит.

Защищающийся студент/группа студентов проходит по ссылке в виртуальную аудиторию за 5-10
минут до времени начала защиты после получения приглашения (публикуется в расписании защит). Это
время необходимо для прохождения авторизации, заполнения информации об имени/фамилии и проверки
подключения видеокамеры и микрофона. Защита работы начинается после окончания защиты предыдущей. В
связи с дистанционным форматом защиты работ и вероятностью возникновения технических сложностей
время начала защит в расписании указано планируемое, фактическое время начала защиты ВКР может от
него отличаться. Вся действительная информация в реальном времени фиксируется в расписании защит в
поле “Ход защиты”.
5.
В случае смешанной защиты, студенты приглашаются в аудиторию Секретарем ЛГЭК.
6.
До начала защиты камера и микрофон студента должны быть отключены.
7.
На защиту индивидуальной работы студента отводится 15 минут, из них на доклад и презентацию 8-10 минут, остальное время на дополнительные вопросы членов ЛГЭК. На защиту групповой работы
отводится до 25 минут, из них на доклад и презентацию не более 12-15 минут.
8.
Защита содержит следующие обязательные элементы:
● доклад;
● презентация (иллюстрационные материалы) с демонстрацией результатов работы;
● ответы на вопросы членов ЛГЭК.
9.
Студент должен излагать основное содержание своей ВКР свободно, не читая письменного текста. В
процессе доклада может использоваться компьютерная презентация ВКР, подготовленный наглядный
графический (таблицы, схемы) или иной материал, иллюстрирующий основные положения ВКР. Студент
вправе не позднее, чем за три календарных дня до защиты ВКР загрузить в ЛМС презентацию/иные
материалы, сопровождающие защиту, для предварительного ознакомления членов ГЭК.
10.
После окончания обсуждения студенту предоставляется заключительное слово. В своем
заключительном слове студент должен ответить на замечания руководителя ВКР, если таковые имелись в
отзыве. После заключительного слова студента процедура защиты ВКР считается оконченной.
11.
Секретарь ЛГЭК несет ответственность за вызов студента на защиту и не покидает
конференцию/аудиторию.
12.
Наличие включенной видеокамеры и видеозаписи заседаний является обязательным условием
дистанционной/смешанной защиты ВКР.
13.
В случае отсутствия студента на защите ВКР в протоколе фиксируется неявка. ЛГЭК имеет право
расценить опоздание более чем на 15 минут как неявку.
14.
Оценка за защиту ВКР для бакалавров: Оценка ВКР = Оценка ЛГЭК
15.
Результаты защиты выпускной квалификационной работы аннулируются и считаются
недействительными в случаях:
отказ студента проходить процедуру идентификации личности, либо демонстрации членам
●
ЛГЭК разворота паспорта с фотографией или студенческого билета через камеру;
отказ студента проводить защиту ВКР с включенной камерой.
●

16.
Секретарь ЛГЭК проводит модерацию заседания, контролирует график и временные ограничения
защит студентов, а также соблюдение процедур и правил на основании «Положения о государственной
итоговой аттестации студентов образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата,
специалитета и магистратуры Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
17.
Участие в заседании ЛГЭК руководителя ВКР не является обязательным, но приветствуется. Наличие
отзыва руководителя ВКР обязательно.
18.
В расписании защит указывается время на перерыв.
19.
После последней защиты конкретного дня Секретарь ЛГЭК объявляет об окончании заседания и
процедуре получения результатов защиты. Студент обязан ознакомиться с результатом не позднее дня
защиты.
20.
Решение ЛГЭК об итоговой оценке основывается на оценке членов ЛГЭК, критериях оценки ВКР,
содержащихся в Правилах подготовки ВКР и Приложению к ним.
21.
Итоговая оценка по результатам защиты ВКР студента по пятибалльной и десятибалльной системам
оценивания вносится в протокол заседания ЛГЭК. Протоколы подписываются Председателем и Секретарем
ЛГЭК и передаются в Учебный офис, которые обеспечивает их сохранность в течение 5 лет. По истечении 5
лет протоколы передаются на архивное хранение в Управление делами.
22.
Диплом с отличием выдается выпускнику НИУ ВШЭ, сдавшему экзамены с оценкой «отлично» не
менее чем по 75% всех дисциплин, имеющим форму итогового контроля «экзамен», вносимых в приложение
к диплому, а по остальным дисциплинам, вносимым в приложение, - с оценкой «хорошо», и прошедшему
итоговую государственную аттестацию только с отличными оценками.

