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График выполнения курсовых работ  

студентами 1-3 курсов образовательной программы  

бакалавриата «История» социально-гуманитарного факультета  

НИУ ВШЭ – Пермь в 2019/2020 учебном году  

 

Сроки исполнения Этап подготовки 

до 15 октября 2019 г. 

Составление списка рекомендованных 

студентам тем КР и публикация в LMS для 

студентов информации о предлагаемых 

темах, руководителях 

до 10 ноября 2019 г. Инициативное предложение тем студентами 

Не позднее 15 ноября  

2019 г. 

Обсуждение инициативно предложенных 

студентами тем 

до 20 ноября 2019 г. 
(включительно) 

Завершение выбора студентами темы 

курсовой работы в ЛМС 

Не позднее 27 ноября  

2019 г. (включительно) 

Решение Академического совета о 

закреплении тем и руководителей 

Не позднее 15 декабря  

2019 г. 

Закрепление тем курсовых работ приказом 

Информирование руководителей курсовых 

работ о списках студентов и назначенных 

темах, графиках выполнения этапов работ и о 

Правилах по выполнению работ 

День издания приказа об 

утверждении тем КР 

Объявление студентам, не выбравшим тему 

КР, о наличии академической задолженности 

До 15 января 2020 г. 

Предъявление проекта курсовой работы в 

электронном и бумажном виде руководителю 

КР и на кафедру (в нем, как правило, должны 

быть представлены актуальность, структура 

работы, замысел, список основных источников 

для выполнения данной работы, ожидаемый 

результат)  

до 15 февраля 2020 г. 

Ликвидация академической задолженности 

по выбору темы курсовой работы (если такая 

имеется) 
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Сроки выполнения 

устанавливает преподаватель 

НИС на соответствующем 

курсе 

Представление проекта курсовой работы в 

рамках научно-исследовательского семинара 

(НИС) 

до 15 апреля 2020 г. 
Первое предъявление готовой курсовой 

работы руководителю 

Срок проведения 

предварительной защиты 

курсовых работ 

устанавливается 

академическим 

руководителем 

Предварительная защита курсовой работы 

До 10 мая (Не позднее, чем за 

один календарный месяц до 

установленного в приказе срока 

представления итогового варианта 

курсовой работы) 

Изменение или уточнение темы курсовой 

работы 

До 20 мая (не позднее, чем за 4 

недели до начала  летней сессии) 
Представление итогового варианта курсовой 

работы руководителю 

До 27 мая (не позднее, чем за 3 

недели до начала летней сессии) 
Оценивание руководителем курсовой работы 

(написание отзыва)  

С 27 мая по 04 июня 

Прохождение нормоконтроля  
(Ответственный - преподаватель кафедры 

гуманитарных дисциплин, назначаемый  

руководителем кафедры) 

до 4 июня 2020 г. 

 

Загрузка курсовой работы в систему 

«Антиплагиат»  в LMS  

до 10 июня 2020 г. (16:00) 

Представление итогового варианта курсовой 

работы с отзывом руководителя в учебный 

офис (работа должна быть скреплена/сшита, с 

обязательной распечаткой из системы 

«Антиплагиат», с отметкой о прохождении 

нормоконтроля)  

11-29 июня 2020 г. Защита курсовых работ  

 


