
Выбор темы курсовой или выпускной квалификационной 
работы студентом
Выбор тему курсовой или выпускной квалификационной работы осуществляется с использованием модуля "Темы КР/ВКР", который доступен 
в личном кабинете системы LMS или через Marketplace:

В модуле отображается список записей КР или ВКР, которые включены в Индивидуальный учебный план в соответствующем учебном году. 
Если в ИУП студента сотрудниками учебного офиса внесена тема КР и ВКР, то в модуле отобразятся название работы и руководитель, а 
функционал выбора будет заблокирован.



Обращаем внимание, что при отсутствии записи КР или ВКР в модуле на текущий учебный год необходимо обратиться к сотрудникам вашего 
учебного офиса с просьбой о проверке наличия необходимой записи в ИУПе в системе АСАВ. Для разблокировки функционала выбора темы 
КР или ВКР также необходимо обратиться к сотрудникам вашего учебного офиса с просьбой очистить информацию о теме в ИУПе в АСАВ

После перехода к выбору тем вашему вниманию будет предоставлен список КР или ВКР, которые были предложены руководителями работ из 
числа преподавателей или сотрудников научных подразделений НИУ ВШЭ и согласованы академическим руководителем вашей 
образовательной программы:

Формирование заявки и направление ее на согласование руководителю осуществляется после нажатия на кнопку " ". После этого Выбрать
система попросит подтвердить оформление заявки:



Поиск тем КР или ВКР по преподавателю или ключевым словам можно осуществлять в поисковой строке:

Обращаем внимание, что каждый руководитель может одобрить ограниченное количество заявок. Информация о максимально возможном 
количестве заявок по каждому руководителю и количестве уже поданных заявок доступна напротив его данных:

Дополнительно в модуле стоит блокировка на подачу заявки при условии, что по руководителю достигнут лимит заявок (функционал подачи 
заявки становится неактивным). Для решения вопроса выбора темы КР или ВКР у такого руководителя необходимо обратиться к нему с 
просьбой увеличения лимита заявок.

При отсутствии интересуемой темы КР или ВКР или же руководителя для вас доступен функционал подачи инициативной заявки:

При формировании заявки в обязательном порядке необходимо заполнить поля:тема работы на русском и английском языках, язык 
выполнения работы, тип работы (академическая, проектная, стартап), предполагаемый руководитель работы.



Как только заявка на тему КР или ВКР будет сформирована, она автоматически будет направлена на рассмотрение руководителю темы, 
который может подтвердить свое руководство или отказать в руководстве с указанием причины. Если заявка будет подтверждена 
руководителем, то система автоматически направит ее на рассмотрение академическому руководителю или менеджеру образовательной 
программы.

Если же заявка будет отклонена руководителем, то необходимо будет сформировать заявку на КР или ВКР повторно с учетом замечаний 
руководителя либо у другого руководителя.

До момента подтверждения заявки руководителем работы в название темы можно внести корректировки:



Обращаем внимание, что все заявки, которые находятся на согласовании у руководителей могут быть отменены непосредственно 
руководителем или менеджером подразделения, на котором работает руководитель. Заявки, находящиеся на согласовании у академического 
руководителя, могут быть отменены академическим руководителем или менеджером образовательной программы
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