
Уважаемые преподаватели и научные сотрудники! 

С 10-го сентября по 01-е октября стартует кампания по сбору заявок на темы 
курсовых и выпускных квалификационных работ сотрудниками учебных офисов 
образовательных программ. 
В связи с этим в Личном кабинете системы LMS НИУ ВШЭ вам доступен модуль 
«Темы ВКР/КР»: 

 

Перед начало работы с модулем вам необходимо настроить максимальное 
количество заявок на руководство курсовыми и выпускными квалификационными 
работами: 
 

 

 

Обращаем внимание, что в период выбора тем студентами с 15-го октября по 20-е 
ноября система будет информировать их о максимальном количестве заявок, 
которое вы готовы будете рассмотреть. При этом дать свое согласие можно только 
на часть из них (как только вы определитесь с выбором, то лишние заявки 
студентов необходимо отклонить, а значение скорректировать согласно выбору не 
позднее 10-го ноября, чтобы студенты смогли подать другую заявку) 



Перечень тем курсовых и выпускных квалификационных работ выглядит 
следующим образом: 
 

 

В панели инструментов у вас есть следующие возможности: 

- настроить количество отображаемых на странице записей; 
- добавить или скрыть столбцы; 
- выгрузить информацию в Excel-файл; 
- создать запись; 
- скорректировать запись; 
- удалить запись; 
- отфильтровать записи; 
- выделить все записи; 
- отменить выделение записей. 

В таблице указана следующая информация: 

- название темы на русском и английском языках (поля обязательные к 
заполнению); 

- уровень образования студентов, для которых предназначена указанная 
тема; 

- филиал, факультет, образовательная программа, курс студентов, которым 
тема будет предложена; 

- язык выполнения работы и ее вид; 
- статус заявки, который отразит рассмотрение темы академическим 

руководителем образовательной программы (статусы: Новая – не 
рассмотрена академическим руководителем; Утверждена – согласована 
академическим руководителем и будет предложена студентам 
образовательной программы; Отклонена – тема не поддержана 
академическим руководителем программы). 

 



В процессе добавление новой записи необходимо заполнить следующие поля: 

- название темы на русском языке; 
- название темы на английском языке; 
- уровень образования студентов, которым она будет предложена (возможен 

множественный выбор); 
- филиал, в котором обучаются студенты; 
- факультет, на котором обучаются студенты; 
- образовательная программа, студентам которой будет предложена тема; 
- язык выполнения работы (русский или английский); 
- тип работы (курсовая или выпускная квалификационная работа); 
- курс студентов (если тема может быть предложена студентам разных курсов, 

то необходимо указать несколько курсов через запятую – система сформирует 
несколько записей). 

 

 

Обращаем внимание, что при переводе темы на английский язык необходимо 
придерживаться правила: все значимые слова (кроме служебных) в английских 
наименованиях дисциплин, курсовых и ВКР вносятся с ЗАГЛАВНОЙ БУКВЫ. 

 
За прошлый учебный год (2016/2017 уч. год) по некоторым преподавателям 
подразделений были сформированы списки курсовых и выпускных 
квалификационных работ. В модуле предусмотрен функционал продления заявок 
на следующий учебный год. Для этого необходимо перейти в раздел предыдущего 
учебного года, выбрать темы для переноса и вызвать процедуру «Скопировать в 
текущий учебный год» 



 

 

 

При возникновении сложностей при работе с указанным модулем вы всегда 
можете обратиться к менеджерам вашего департамента/кафедры/факультета. 
 

Рассмотрение тематики курсовых и выпускных квалификационных работ 
академическими руководителями образовательных программ будет проходить с 
01-го октября по 15-е октября. Далее темы будут опубликованы студентам, 
которые начнут осуществлять выбор. 
 

Проблемы технического характера, комментарии и пожелания просьба направлять 
сотрудникам Службы поддержки LMS на адрес: lms@hse.ru с пометкой «Модуль 
Темы ВКР/КР» 
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