Приложение 19
к протоколу заседания
учёного совета ВШБ НИУ ВШЭ
от 28.10.2021 № 10

График подготовки и защиты ВКР и преддипломной практики на
ОП бакалавриата по направлению «Менеджмент» в 2022 г.
Описание этапа
Внесение заявок-предложений тем(атик) ВКР в
ЛМС
Согласование предложенных тем(атик) ВКР
академическим руководителем ОП в ЛМС
Выбор предложенных тем(атик) ВКР студентами /
Инициативное предложение тем студентами в
ЛМС
Уточнение предложенных тем(атик) ВКР в ЛМС /
выбор тем и руководителей студентами, которые
ранее не смогли утвердить темы ВКР / Р
Групповые консультации академического
руководителя, студентов и руководителей ВКР по
формулировке темы и проблемы ВКР (НИС, на
усмотрение образовательной программы)
Утверждение уточненных предложенных тем(атик)
ВКР / инициативных тем студентов академическим
руководителем ОП
Утверждение уточненных предложенных тем(атик)
ВКР / инициативных тем студентов
Академическим советом ОП
Получение задания на выполнение ВКР от
руководителя с указанием графика и условий
выполнения работы / подписание задания
студентом
Утверждение тем ВКР в ИУПах студентов.
Закрепление тем и руководителей ВКР за
студентами приказом
Представление проекта ВКР руководителю /
утверждение и оценка проекта ВКР руководителем
(НИС, на усмотрение образовательной программы)
Повторное представление проекта ВКР (в случае
неутверждения проекта руководителем) /
утверждение и оценка проекта ВКР руководителем
Защита проекта ВКР в рамках Научноисследовательского семинара (НИС, на усмотрение
образовательной программы)
Представление расширенного проекта ВКР на
английском языке (Project proposal) руководителю /
утверждение и оценка руководителем (НИС, на
усмотрение образовательной программы)
Крайний срок смены руководителя ВКР
Загрузка расширенного проекта ВКР на
английском языке (Project proposal) в систему

Ответственный
Руководитель

Сроки
с 10 сентября
по 1 октября 2021
Академический с 10 сентября
руководитель
по 9 октября 2021
Студент
с 1 октября
по 10 ноября 2021
Руководитель и с 10 октября по 10
студент
ноября 2021
Академический с 28 октября по 10
руководитель,
ноября 2021
студент,
руководитель
Академический с 10 по 16 ноября 2021
руководитель
Академический с 17 по 23 ноября 2021
совет
Руководитель и до 10 декабря 2021
студент
Учебный офис

до 15 декабря 2021

Руководитель и до 19 декабря 2021
студент
Руководитель и до 24 декабря 2021
студент
Студент

с 10 по 19 января 2022

Руководитель и до 7 марта 2022
студент
Студент
Студент

До 27 марта 2022
7 марта 2022

«Антиплагиат» (в специальном модуле ЭИОС
НИУ ВШЭ)
Защита проекта ВКР на английском языке (Project
proposal) (НИС, на усмотрение образовательной
программы)
Предъявление первого варианта ВКР
руководителю
Крайний срок изменения / уточнения темы ВКР
Прохождение преддипломной практики
Предоставление отчетных документов по
преддипломной практике руководителю практики
от ВШБ
Предоставление отчетных документов по
преддипломной практике в учебный офис
Представление итогового текста ВКР и аннотации
руководителю путем загрузки работы в
электронном несканированном виде в специальный
модуль ЭИОС НИУ ВШЭ /
Загрузка ВКР в систему «Антиплагиат» (в
специальном модуле ЭИОС)
Предоставление отзыва руководителя ВКР (ЭИОС
НИУ ВШЭ)
* Представление итогового текста ВКР и
аннотации руководителю путем загрузки работы в
электронном несканированном виде в специальный
модуль ЭИОС НИУ ВШЭ /
Загрузка ВКР в ЭИОС НИУ ВШЭ для тех, кто
уезжает на военные сборы
Проверка ВКР на заимствования системой
«Антиплагиат»
*Предоставления отзыва руководителя ВКР
студентов, уезжающих на военные сборы (ЭИОС
НИУ ВШЭ)
*Защита ВКР студентов, уезжающих на военные
сборы
Проверка личных данных и макетов дипломов в
ЕЛК студентами
Подача заявления о предоставлении каникул
Загрузка презентации ВКР в LMS (по желанию
студента)
Защита ВКР ОП «Маркетинг и рыночная
аналитика»
Защита ВКР ОП «Управление бизнесом»
Защита ВКР ОП «Логистика и управление цепями
поставок»
Подача апелляций по результатам ГИА
Рассмотрение апелляций комиссией

Предполагаемая дата вручения дипломов

Студент

Не позднее
31 марта 2022

Студент

до 20 апреля 2022

Студент
Студент
Студент

До 20 апреля 2022
с 4 по 29 апреля 2022
до 30 апреля 2022

Студент

до 11 мая 2022

Студент

до 20 мая 2022

Руководитель

до 27 мая 2022

Студент

до 13 мая 2022

Руководитель

до 20 мая 2022

Студент

27 мая 2022

Студент

до 1 июня 2022

Студент
Студент

до 1 июня 2022
За 2 дня до защиты

Студент

с 6 по 10 июня 2022

Студент
Студент

с 6 по 17 июня 2022
с 6 по 10 июня 2022

Студент

следующий рабочий
день после объявления
результатов
Апелляционная не позднее 2 рабочих
комиссия
дней со дня подачи
апелляционного
заявления
13-15 июля 2022

