
№ 

п/

п 

Этап подготовки  

 

Участники 

 этапа 

подготовки 

ВКР 

Сроки исполнения 

1 

1. 
Подготовка проекта 

ВКР, оценивание 

руководителем  

студент/ 

Руководитель 

Сроки определяются программой 

практики,  в соответствии с 

графиком подготовки ВКР 

2. Повторное 

представление  

проекта ВКР (при не 

утверждении 

руководителем)  

студент/ 

Руководитель 

Не позднее 25 декабря текущего 

учебного года 

3. Предъявление 

первого варианта 

ВКР  
студент/ 

Руководитель 

Сроки определяются программой 

практики, в соответствии с 

графиком подготовки ВКР,  

не позднее одного 

календарного месяца до 

запланированной даты защиты 

ВКР 

4. Представление 

итогового текста 

ВКР  

студент/ 

Руководитель 

Не позднее даты, определенной  

программой практики,  в 

соответствии с графиком 

подготовки ВКР 

5. Загрузка ВКР в 

систему 

«Антиплагиат»  

студент 

(автоматическ

и при загрузке 

итогового 

текста ВКР) 

Не позднее даты, определенной  

программой практики,  в 

соответствии с графиком 

подготовки ВКР 

6. Предоставление 

руководителем  

отзыва на ВКР  

Руководитель/ 

учебный офис 

ОП 

В течение календарной недели  

после получения итогового 

варианта ВКР 

 

7. 
Рецензирование 

ВКР: 

Назначение 

рецензента приказом 

декана факультета по 

представлению 

академического 

руководителя 

учебный офис 

ОП / декан 

факультета/ 

академически

й 

руководитель 

ОП 

/рецензент 

Приказ подписывается деканом 

факультета не позднее, чем за 

месяц до запланированной даты 

защиты ВКР 

8. Рецензирование 

ВКР: 

Направление ВКР 

рецензенту 

учебный офис 

ОП/ 

рецензент 

Учебный офис ОП координирует 

получение итоговых текстов 

ВКР всеми рецензентами в срок 

не позднее, чем через три 

календарных дня после 

загрузки 

9. Рецензирование 

ВКР: 
рецензент/ 

учебный 

Не позднее, чем за 6 

календарных дней до даты 



Получение рецензий 

и их загрузка в 

электронный 

модуль для 

просмотра 

студентами  

офис ОП / 

студенты 

защиты ВКР 

10. Передача ВКР в 

ГЭК вместе с 

отзывами 

Руководителя и 

рецензента  

учебный 

офис ОП / 

ГЭК 

Не позднее, чем за 2 

календарных дня до защиты 

11. Защита ВКР  

студент/ 

Руководител

ь/ 

академическ

ий 

руководител

ь/ декан 

факультета 

Сроки определяются учебным 

планом и графиком ГИА в 

соответствии с Положением о 

государственной итоговой 

аттестации студентов 

образовательных программ 

высшего образования – 

программ бакалавриата, 

специалитета и магистратуры 

НИУ ВШЭ, но не позднее 30 

июня текущего учебного года 
 


