
ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ
ПОДГОТОВИТЬСЯ К
ЭКЗАМЕНАМ ДОМА

ГРАФИК ПОДГОТОВКИ
КУРСОВОЙ И
ВЫПУСКНОЙ

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА КР/ВКР 

Студент составляет примерный план работы
над КР/ВКР, распределяя время для

подготовки теоретической и практической
части, а также разработки необходимых

инструментов сбора эмпирических данных с
их последующим анализом.   

даты устанавливаются совместно с научным
руководителем или в рамках НИС'а

ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПЕРВОГО
ВАРИАНТА КР/ВКР

Студент предоставляет научному
руководителю черновик исследования для

внесения необходимых правок. 

не позднее месяца до защиты ВКР/загрузки
итогового варианта КР 

ПОДГОТОВКА PROJECT
PROPOSAL (ТОЛЬКО ДЛЯ ВКР)

Студент разрабатывает и защищает проект
своего исследования, презентуя все его
значительные части: тематику и
проблематику работы, обзор источников,
методы сбора и обработки данных,
ожидаемые результаты.  

конец февраля - начало марта*

ВЫБОР ТЕМЫ КР/ВКР

Студент выбирает тему работы,
определяет её цели, задачи, методы и
предлагает концепцию исследования
научному руководителю. Готовая
формулировка темы на русском и
английском языках, одобренная научным
руководителем, загружается в модуль LMS.

10 сентября - 20 ноября*

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И
ЗАГРУЗКА ИТОГОВОГО
ВАРИАНТА КР/ВКР

Финальная версия работы, согласованная
с научным руководителем и включающая
все правки, загружается в LMS для
проверки в системе "Антиплагиат". 

конец мая - начало июня*

Примеры тем для КР:
https://spb.hse.ru/ba/soc/theses
Банк тем ВКР:
https://spb.hse.ru/ba/soc/students/diplomas/  

Более подробно требования к Project
Proposal прописываются в программе ГИА:
https://spb.hse.ru/ba/soc/assessment

О плагиате в письменных работах:
https://www.hse.ru/studyspravka/plagiat  

ЗАЩИТА ВКР
Выпускник представляет свою работу в
форме академической презентации и
отвечает на вопросы государственной
экзаменационной комиссии.

*точные даты утверждаются каждый год советом программы в соответствии с локальными и нормативными актами НИУ ВШЭ



ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ
ПОДГОТОВИТЬСЯ К
ЭКЗАМЕНАМ ДОМА

SCHEDULE OF THE
TERM AND THESIS

PAPER PREPARATION

MAKING A RESEARCH PLAN  

Students elaborate a research plan of the
future research, allocating time for the

preparation of the theoretical and practical
parts, as well as the development of the

necessary tools for collecting empirical data
with their subsequent analysis. 

deadlines are set collaboratively with a supervisor or
within the Research Seminar timeline 

PRESENTING THE FIRST
VERSION OF THE WORK

Students provide their supervisor with a draft of
the research to make the necessary corrections.

a month before the defence of the thesis paper /
submission of the term paper

PROJECT PROPOSAL (FOR
THESIS PAPER ONLY)

Students develop and defend the project of
their research, presenting all its significant
parts: subject and research problem, literature
review, methods of collecting and processing
data, expected results.

end of February - beginning of March*

TOPIC SELECTION

Students choose the topic of the work,
defining its goals, objectives, methods, and
propose the research concept to the
supervisor. The final formulation of the topic
approved by the supervisor is to be uploaded
into the LMS module.

10-th of September - 20-th of November*

SUBMITTING THE FINAL
VERSION OF THE WORK

The final version of the work coordinated
with the supervisor is to be uploaded to the
LMS for checking in the Antiplagiat system.

end of May - beginning of June*

Term paper topic examples:
https://spb.hse.ru/ba/soc/theses
Examples of a thesis paper:
https://spb.hse.ru/ba/soc/students/diplomas/  

More information about the requirements for
the Project Proposal:
https://spb.hse.ru/en/ba/soc/theses/

More information about plagiarism:
https://www.hse.ru/en/studyspravka/plagiat  

*the exact date is approved every year in accordance with the official HSE regulations 

DEFENSE OF THE THESIS
Senior students present their work through
an academic presentation and answer the
state examination committee's questions. 


