
 

 

Утверждено 

решением Академического совета 

образовательной программы 

«Публичное право» 

от «28» августа 2021 г. № 01 
 

ГРАФИК 

подготовки и представления курсовых и выпускных квалификационных работ в 

2021/2022 учебном году студентами, обучающимися по направлению 40.04.01 

«Юриспруденция», образовательной программы «Публичное право» 
 

Курсовые работы: 
Наименование этапа Срок 

Предоставление тем курсовых работ преподавателями, кафедрами в учебной офис с 10 сентября до 1 октября 

Утверждение списка тем академическим советом либо академическим 
Руководителем 

с 2 октября по 8 октября 

Публикация тем курсовых работ на сайте с 9 октября по 10 октября 

Выбор темы курсовой работы студентом в LMS с 10 октября по 9 ноября 

Инициативное предложение тем студентами с 10 октября по 1 ноября 

Обсуждение департаментом предложенных инициативных тем с 2 ноября по 10 ноября 

Утверждение тем курсовых работ, научных руководителей Академическим 
Советом 

с 10 ноября по 23 ноября 

Издание приказа о закреплении тем курсовых работ, назначении руководителей до 14 декабря 

Представление плана работы и списка литературы научному руководителю до 31 января 

Представление чернового варианта работы научному руководителю до 29 марта 

Представление доработанного варианта работы научному руководителю до 29 апреля 

Размещение в LMS, проверка в системе “Антиплагиат” до 20 мая 

Издание приказа об изменении/уточнении тем КР до 20 апреля 

Передача работ на проверку научному руководителю с 21 апреля до 27 мая 

Выставление оценки за работу до 16 июня 



 

 

Выпускные квалификационные работы: 
 

Наименование этапа Срок 

Предоставление тем выпускных квалификационных работ (ВКР) в учебный офис с 10 сентября до 1 октября 

Утверждение списка тем академическим советом с 2 октября по 8 октября 

Публикация тем ВКР на сайте с 9 октября по 10 октября 

Выбор темы ВКР студентом в LMS с 10 октября по 9 ноября 

Инициативное предложение тем студентами с 10 октября по 1 ноября 

Обсуждение академическим советом предложенных инициативных тем с 10 ноября по 15 ноября 

Издание приказа о закреплении тем ВКР, назначении руководителей, 
консультантов, рецензентов 

до 14 декабря 

Подготовка проекта ВКР, оценивание руководителем с 1 декабря по 21 декабря 

Предъявление первого варианта ВКР по 14 марта 

Доработка ВКР, подготовка итогового варианта ВКР (включая предъявление 
итогового варианта и аннотации руководителю) 

по 26 апреля 

Загрузка итогового варианта ВКР в LMS, проверка в системе «Антиплагиат» по 18 мая 

Предоставление руководителем отзыва на ВКР не позднее, чем за 5 дней до даты защиты 
ВКР 

Передача ВКР рецензентам с 18 мая по 24 мая 
Составление рецензии на ВКР не позднее, чем за 5 дней до даты защиты 

ВКР 

Ознакомление с рецензией студента 
не позднее, чем за 5 дней до даты защиты 
ВКР 

 
Защита ВКР 

Сроки определяются учебным планом и 

графиком ГИА в соответствии с 

Положением об итоговой государственной 

аттестации выпускников НИУ ВШЭ 

 


