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Дополнительные правила проведения государственной итоговой аттестации 

(защита ВКР) образовательной программы бакалавриата «Экономика» 

факультета экономики, менеджмента и бизнес-информатики  

НИУ  ВШЭ – Пермь 

 

1. Данные правила дополняют Положение об организации и проведении 

государственной итоговой аттестации студентов образовательных программ 

высшего образования – программ бакалавриата, специалитета и магистратуры 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

(вступило в силу c 26.01.2021) в дистанционном формате. 

2. Защита ВКР осуществляется исключительно в дистанционном формате с 

применением сервиса видеоконференций ZOOM.  

3. Не менее, чем за 3 дня до защиты учебный офис отправляет студентам по 

электронной почте ссылки на конференции Zoom, созданные специально для 

защиты ВКР студентов в соответствии с утвержденным графиком защит. 

4. Технические требования к оборудованию и условиям подключения студента: 

4.1. Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) проводиться в сервисе 

видеоконференций ZOOM. Студенту необходимо заранее 

зарегистрироваться в данном сервисе и установить приложение.  

Детальные инструкции по работе в ZOOM представлены по данным 

ссылкам: https://support.zoom.us/hc/ru/  

https://confluence.hse.ru/pages/viewpage.action?pageId=30392725 

 

4.2. На компьютере студента необходимо наличие работающей веб-камеры, 

микрофона и динамиков для воспроизведения звука. Веб-камера 

необходима для идентификации личности студента.  

4.3. На момент защиты у студента должно быть стабильное подключение к сети 

интернет, позволяющее транслировать видео в ZOOM.  

4.4. Если оборудование студента не соответствует требованиям, приведённым 

выше, студент должен уведомить об этом учебный офис не позднее, чем за 

5 дней до начала защиты. Каждый такой случай рассматривается в 

индивидуальном порядке. 

5. Процедура защиты ВКР студента в дистанционном формате: 

5.1. В установленное для защиты время все студенты, назначенные в этот день, 

должны войти в конференцию под своими реальными именами и 

фамилиями 

5.2. Перед началом процедуры защиты секретарь комиссии из зала ожидания 

приглашает всех участников (студентов, членов ГЭК, партнеров бизнеса) в 

конференцию и проводит идентификацию по видео-изображению.  

5.3. Защита ВКР начинается с приглашения студента к защите секретарем 

комиссии в соответствии со списком защит на данный день. 

https://support.zoom.us/hc/ru/
https://confluence.hse.ru/pages/viewpage.action?pageId=30392725


5.4. Защита ВКР начинается с доклада студента по теме ВКР. На доклад 

отводится не более 15 минут. 

5.5. Перед началом доклада студент запускает заранее подготовленную 

презентацию в формате *pptx или *pdf через функцию «Демонстрация 

экрана». С этого момента начинается отчет времени.  

5.6. Студент должен излагать основное содержание своей ВКР свободно, не 

читая письменного текста. Студент вправе не позднее, чем за два 

календарных дня до защиты ВКР загрузить в LMS презентацию, 

сопровождающую защиту, для предварительного ознакомления членов 

ГЭК. 

5.7. После завершения доклада члены локальной ГЭК задают студенту вопросы 

как непосредственно связанные с темой ВКР, так и близко к ней 

относящиеся. При ответах на вопросы студент имеет право пользоваться 

своей ВКР.  

5.8. После окончания обсуждения секретарь комиссии зачитывает выдержки из 

отзыва руководителя и рекомендуемую оценку. Студенту предоставляется 

заключительное слово. В своем заключительном слове студент может 

ответить на замечания руководителя ВКР, если таковые имелись в отзыве. 

После заключительного слова студента он завершает демонстрацию экрана, 

и процедура защиты ВКР считается оконченной. 

6. Во время ГИА осуществляется видеозапись всего процесса защиты ВКР, 

включая вопросы комиссии и ответы студента.  

7. Порядок действий в случае возникновения технических проблем: 

7.1. При кратковременном нарушении связи (не более 5 минут) студент должен 

зафиксировать время разрыва связи (сделать скриншот или фотографию 

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

отправить секретарю государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) на 

корпоративную электронную почту, как только связь восстановится. При 

этом студенту предоставляется возможность продолжить презентацию, 

время доклада увеличивается на соответствующее количество минут. В 

случае, если связь прервалась в момент вопросов комиссии, студенту 

предоставляется возможность заново ответить на тот же или новый вопрос 

на усмотрение комиссии.  

7.2. При долговременном нарушении связи студент должен сообщить 

незамедлительно об этом в учебный офис с помощью любых каналов связи. 

Не позднее, чем через 3 дня, необходимо предоставить максимальное 

количество подтверждающих документов (ответ от провайдера, скриншот 

проблемы, объяснительная студента и т.д.). 

7.3. В случае долговременного нарушения связи и невозможности защиты в 

назначенный день учебный офис может принять решение о переносе 

защиты на дополнительный день, но не позднее 11 июня 2021. 

8. По окончанию процедуры защит, ГЭК остается для обсуждения и выставления 

оценок. Итоговые оценки отправляются студентам в тот же день на 

электронные почты групп. 

 


