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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТ ВКР В ДИСТАНЦИОННОМ РЕЖИМЕ  

ДЛЯ ОП БАКАЛАВРИТА «ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА» В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

1. Нормативные документы по процедуре защит, подаче апелляций, приказы 

по ГИА, список студентов с указанием времени выступлений 

размещаются на сайте образовательной программы в сроки согласно  

локальным нормативным актам НИУ ВШЭ  

https://spb.hse.ru/ba/gmu/exams. 

2. Защита ВКР проходит в дистанционном формате на онлайн-платформе 

Zoom. 

3. Запись защит осуществляется в Zoom автоматически. 

4. Ссылка на конференцию присылается студентам и членам ГЭК не 

позднее, чем за 30 минут до начала защит.   

5. Ознакомление научного руководителя с текстом работы осуществляются в  

LMS согласно "Временному регламенту организации и проведения 

государственной итоговой аттестации студентов образовательных 

программ высшего образования – программ бакалавриата, специалитета и 

магистратуры Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» от 06.05.2020 г. 

6. Отзыв руководителя загружается в LMS научным руководителем или 

ответственным сотрудником ОСУП не позднее 5 календарных дней до 

защиты для ознакомления с ним студентов.  

7. При возникновении у студента накануне или в день защиты технических 

сбоев, неисправности техники, нарушений работы сети Интернет, иных 

форс-мажорных обстоятельств студент фиксирует произошедшее и 

незамедлительно сообщает об этом начальнику ОСУП. 

8. Если в день защиты студент не может выступать по состоянию здоровья, 

что подтверждается медицинской справкой, защита переносится на осень 

(причина считается уважительной). О состоянии здоровья студент в этом 

случае незамедлительно оповещает начальника учебного офиса. Справка 

или иные медицинские документы должны быть представлены 

начальнику ОСУП в течение 3 календарных дней со дня намеченной 

защиты студента1.  

9. Студент приступает к защите в сроки, установленные приказом об 

организации ГИА.  

                                                 
1 Иные уважительные причины см. «Временный регламент организации и проведения государственной 

итоговой аттестации студентов образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, 

специалитета и магистратуры Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики», п.3.7. 

 

https://spb.hse.ru/ba/gmu/exams


10. Студенты в день своей защиты должны подключиться к онлайн-

конференции за 10 минут до начала защит (согласно размещенному на 

сайте и высланному на студенческие электронные почты расписанию) и 

присутствовать во время защиты всех выступающих вплоть до объявления 

оценок. На всем протяжении защиты (за исключением предусмотренного 

расписанием перерыва) у студентов должна быть включена видеосвязь. Во 

время чужих выступлений микрофон у студентов должен быть отключен. 

11. Руководители ВКР, консультанты и рецензенты могут присутствовать на 

защитах, но не участвуют в финальном обсуждении работ комиссией и 

выставлении оценок. 

12.  Опрос студентов будет осуществляться в порядке согласно расписанию, 

размещенному на сайте ОП и высланному на студенческие электронные 

почты расписанию. 

13.  Защита ВКР происходит согласно установленному порядку. В процессе 

доклада студентом должна использоваться компьютерная презентация 

ВКР. Студент вправе не позднее, чем за один календарный день до 

защиты ВКР загрузить презентацию в LMS для предварительного 

ознакомления членов ГЭК.  

14. Если во время проведения защит у студента происходит нарушение связи, 

студент фиксирует время разрыва связи, делает скриншот, фотографию 

всего экрана, чтобы было видно время и окно приложения/сайта и 

отправляет начальнику учебного офиса. 

15. Если во время проведения защит нарушение связи, которое не удается 

исправить в течение 1 минуты, происходит у члена комиссии, он 

незамедлительно сообщает об этом секретарю ГЭК по электронной почте 

или посредством телефонного звонка. Если отсутствует связь с 

председателем ГЭК или количество присутствующих онлайн членов ГЭК 

недостаточно для продолжения защиты, то проведение защиты 

приостанавливается до момента восстановления связи. 

16. Если нарушение связи или иной технический сбой происходит у студента 

во время его выступления или обсуждения его работы, то комиссия 

ожидает восстановления связи в течение 2 минут. Если за это время связь 

восстанавливается, защита продолжается с того момента, на котором была 

прервана. Студенту дается дополнительное время для доклада, чтобы 

компенсировать время, ушедшее на устранение технических неполадок. 

Если в течение 2 минут связь не восстанавливается, комиссия переходит к 

прослушиванию следующего по очереди студента.  

17. При долговременном (свыше 2 минут) нарушении связи у студента, 

подтвержденном скриншотами или прочими материалами (справка от 

интернет-провайдера, видеозапись попыток подключения), его 

выступление переносится на конец защиты. При восстановлении связи со 

студентом к моменту окончания выступлений остальных студентов, ему 

дается возможность выступить еще раз. При этом студент выступает с 

докладом заново и проводится полное обсуждение его работы. В 

протоколе защиты ВКР фиксируется только второе выступление 

студента.  



18. Секретарь ГЭК  фиксирует в протоколе защиты время нарушения связи 

(сбоя) как при кратковременном, так и при долговременном нарушении 

связи, а также время возобновления выступления студента. 

19. Решение о переносе защиты, вызванного долговременным нарушением 

связи, принимает декан факультета. 

20. Если принято решение о переносе защиты ввиду серьезных нарушений 

связи и невозможности проходить процедуру защиты, студент не позднее, 

чем через 3 календарных дня после проведения защиты, предоставляет в 

учебный офис заявление на имя декана с просьбой о переносе защиты по 

причине технического сбоя и документы, подтверждающие нарушение 

связи: ответ от провайдера, скриншот проблемы, объяснительная студента 

иные справки и документы. По заявлению студента может быть выделен 

резервный день в течение сессии 4 модуля или перенос защиты на осень. 

21. После последней защиты председатель и члены ГЭК перемещаются в 

отдельную комнату Zoom, где происходит обсуждение оценок. 

22. После выставления оценок комиссия возвращается в основную комнату 

Zoom для объявления студентам полученных оценок.  

23. Студент может подать апелляцию согласно локальным нормативным 

актам НИУ ВШЭ, размещенным на сайте образовательной программы.    
 

 

Технические требования 

 

Компьютер студента должен удовлетворять требованиям:  

 

 Должна быть установлена программа Zoom 

 Наличие микрофона и камеры 

 Наличие качественной интернет-связи 

 

Для участия в защите студент обязан:  

 включить камеру и микрофон, 

 установить в программе в программе Zoom логин, позволяющий 

однозначно идентифицировать студента. 

 

Во время защиты студентам запрещено:  

 включать микрофон на время ответа другого студента, 

 заходить в программу Zoom под логином, не позволяющим 

идентифицировать личность. 
 

 


