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Студенту 

Как выбрать руководителя и тему 
Темы, предлагаемые преподавателями матфака, собраны здесь: 
https://math.hse.ru/kursovye  

Выбор руководителя и темы нужно завершить до 20 ноября. В случае затруднений с 
поиском руководителя обращайтесь к куратору своего курса/программы. 

Прежде всего договоритесь очно или по переписке с предполагаемым руководителем, 
что он готов Вами руководить и согласуйте с ним тему работы на русском и англий-
ском языках. Тему потом можно будет уточнить или вовсе поменять. Старайтесь, од-
нако, чтобы в теме не было ошибок или опечаток. В теме на английском языке почти 
все слова должны писаться с большой буквы (см. приложение). 

Дальнейшие действия зависят от того, является ли Ваш руководитель сотрудником 
Вышки или нет. 

Если руководитель — сотрудник матфака или другого факультета ВШЭ 

Зайдите в «старую» LMS: https://lms.hse.ru/ (с логином-паролем от корпоративной по-
чты; лучше с компьютера, чем с телефона). Там выберите квадратик «Темы КР/ВКР», 
затем в открывшемся списке выберите КР/ВКР за текущий учебный год и нажмите 

https://math.hse.ru/kursovye
https://lms.hse.ru/
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«выбрать». Вам откроется (скорее всего, пустой) список предлагаемых тем, в котором 
будет также кнопка «Подать свою тему». 

Нажав её, вы попадаете на страницу ввода информации. Введите тему на русском и 
английском языках, укажите язык работы (скорее всего, русский), тип деятельности 
(академическая) и выберите из списка руководителя. Затем нажмите «подтвердить 
выбор темы». 

После этого сообщите руководителю, что Вы заполнили в LMS заявку на выбор темы 
КР/ВКР и теперь заявка поступит к нему. Зайдя в тот же блок «Темы КР/ВКР», вы уви-
дите поданную заявку и сможете отслеживать её статус: сначала она попадёт на со-
гласование к выбранному руководителю, а потом — к академическому руководителю 
программы. 

Если руководитель — не сотрудник НИУ ВШЭ 

Возьмите в учебном офисе бланк заявления на выбор научного руководителя, запол-
ните и подпишите его, отнесите его на подпись к руководителю (при необходимости 
можно пользоваться сканами) и сдайте его до 5 ноября. 

Напишите письмо на mathstudyoffice@hse.ru с копией научному руководителю, в ко-
тором объясните, кого Вы просите назначить руководителем. Попросите научного ру-
ководителя «ответить всем» на это письмо, указав в ответе предполагаемую тему ра-
боты на двух языках, а также краткую (1-2 абзаца) аннотацию темы (она нужна для 
принятия решения академическим руководителем программы). 

Если Вы решили сменить (уточнить) тему работы 
у того же научного руководителя 
Если Ваш руководитель — сотрудник ВШЭ, попросите его сделать это через LMS. Если 
нет, напишите письмо на mathstudyoffice@hse.ru с копией научному руководителю, в 
котором попросите сменить тему на «…» (укажите название на русском и английском 
языках), а руководителя попросить «ответить всем» на это письмо, объявив, что он 
согласен с этим изменением. Тему работы можно корректировать до 1 апреля. 

Если Вы решили поменять научного руководителя 
Сообщите об этом в учебный офис, заполните заявление на смену НР, подпишите его 
у нового руководителя и сдайте в учебный офис. Новую тему работы на двух языках 
руководитель должен прислать на mathstudyoffice@hse.ru. Смена руководителя воз-
можна до 1 апреля. 

Если Вы отправили в LMS заявку на утверждение темы, а потом 
Вы/руководитель передумали 
Попросите несостоявшегося руководителя отклонить заявку. Если он не отвечает, об-
ратитесь в учебный офис, они её удалят.  

mailto:mathstudyoffice@hse.ru
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Руководителю 

Если Вы договорились со студентом о руководстве его КР/ВКР 
Согласуйте точные формулировки темы на русском и английском языках. Ваши даль-
нейшие действия зависят от того, работаете ли Вы в ВШЭ или нет. Срок выбора ру-
ководителя и темы работы — до 20 ноября. 

Если Вы работаете в ВШЭ 

После того, как студент заполнит заявку в LMS и сообщит Вам об этом, зайдите в «ста-
рую» LMS: https://lms.hse.ru/ (с логином-паролем от корпоративной почты; лучше с 
компьютера, чем с телефона). Там выберите квадратик «Заявки КР/ВКР», откроется 
полный список Ваших заявок, включая вновь поступившую. Вы можете принять либо 
отклонить поступившую заявку, нажав на соответствующую кнопку справа от неё. 

Более подробно о возможностях этого модуля LMS рассказано в инструкции: 
https://confluence.hse.ru/pages/viewpage.action?pageId=48109001 

Если Вы не работаете в ВШЭ 

Студент, во-первых, попросит Вас подписать заявление о выборе научного руководи-
теля, а во-вторых, отправит в учебный офис и Вам письмо со сканом этого заявления 
и просьбой подтвердить, что Вы согласны руководить студентом, и сообщить тему 
работы на русском и английском языках и краткую (1-2 абзаца) аннотацию предпо-
лагаемой работы. 

Если Вы решили поменять (уточнить) тему КР/ВКР 
Корректировка темы КР/ВКР возможна до 1 апреля. 

Если Вы работаете в ВШЭ 

Войдите в тот же модуль «Заявки КР/ВКР» старой LMS. У принятых Вами заявок вме-
сто кнопок «Принять»/«Отклонить» появляется кнопка «Изменить название», нажав 
которую, Вы можете изменить тему на русском или английском языках. 

Если Вы не работаете в ВШЭ 

Напишите сами или попросите студента написать письмо на mathstudyoffice@hse.ru с 
просьбой изменить тему работу на «…» (по-русски и по-английски). Если писать будет 
студент, он должен поставить Вас в копию, а Вы потом ответите всем, подтверждая 
изменение темы. 

Если Вы не удовлетворены работой студента над КР/ВКР 
и (возможно) хотели бы отказаться от руководства 
Напишите письмо на mathstudyoffice@hse.ru, описав возникшие проблемы. С Вами 
свяжется менеджер и/или академический руководитель программы для обсуждения 
сложившейся ситуации. Замена руководителя возможна до 1 апреля, но мы просим 
сообщать о сложившейся ситуации в учебный офис не откладывая (например, если 
студент не выходит на связь уже месяц). 
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Сводная таблица сроков, связанных с работой над КР/ВКР 
Выбор научного руководителя 
и темы КР/ВКР 

до 20 ноября 

Изменение темы КР/ВКР до 1 апреля 

Смена научного руководителя КР/ВКР до 1 апреля 

Загрузка текста КР/ВКР в LMS КР 1-2 бак, 1 маг — до 15 июня 

КР 3 бак, 1 совмаг, ВКР 4 бак, 2 маг — до 
31 мая 

Приложение. Как расставлять заглавные буквы в названиях 
— How to Capitalize Titles 
В русских названиях заглавные буквы ставятся как в обычном тексте. Отметим, что прилага-
тельные от фамилий и в тексте, и в названиях пишутся с маленькой буквы: «Моменты гаус-
совского распределения», «О марковских процессах», «Идеалы в нётеровых кольцах» (Сами 
фамилии, конечно, пишутся с заглавной: «Процессы Маркова», «Теоремы Нётер»). 

В английских названиях пишутся с заглавной буквы все слова, кроме служебных: артиклей, 
союзов, предлогов (но длинные предлоги и союзы можно писать и с заглавной). Более по-
дробно: 

0) Первое слово названия пишется с заглавной буквы. В названиях из двух частей, разде-
лённых двоеточием, можно писать с заглавной буквы и первое слово второй части: 
«Optimal Transport: A New Approach». 

1) С заглавной пишутся все существительные, прилагательные, глаголы, наречия, место-
имения (даже такие короткие, как «it»). 

2) Предлоги, союзы и артикли пишутся с маленькой буквы, хотя длинные предлоги и со-
юзы (Under, Without, While) можно писать и с заглавной. 

3)  Для слов через дефис есть общий принцип: если по дефису можно разорвать и полу-
чатся осмысленные слова, то заглавные буквы ставим так, как если бы вместо дефисов 
были пробелы, если нет, то пишем с заглавной только первую часть. Более подробно: 

 МОЖНО разорвать: 

 3.1) много фамилий — всё с заглавной: Laplace—Runge—Lenz Vector, 

 3.2) обе части употребляются отдельно — обе с заглавной: Spatial-Econometric Re-
gression, Measure-Preserving Transformation, 

 3.3) слова типа X-and-Y, где X и Y — существительные, прилагательные, глаголы: X 
и Y пишутся с заглавной, «and» со строчной: Cut-and-Join, Birth-and-Death. 

 НЕЛЬЗЯ разорвать: 

 3.4) первая часть — это приставка, отдельно не употребляемая (наиболее часто: 
Non-, Quasi-, Pseudo-, Anti-, Sub-, Super-) — пишем приставку с заглавной буквы, а вто-
рую часть со строчной: «Homologies of Non-closed Sets», «Space of Quasi-invariant 
Measures and Its Topology» 

 3.4a) НО: если вторая часть сама пишется с заглавной буквы даже в обычном тексте 
(не в названии) — как правило, это прилагательное от фамилии — то она пишется с 
заглавной: «Properties of Non-Gaussian Distributions», «Unique Ergodicity of Pseudo-
Anosov Maps». 

 3.5) слова, где дефис не разделяет осмысленные части (например, zig-zag) — с за-
главной буквы пишется только первая часть: «Symmetries of Zig-zag Pattern». 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ нюанс: 
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 3.6) если слово начинается с формулы (обозначения), то формула остаётся как есть, 
а с остальной частью поступают по общим правилам: NP-Complete, 
p-Adic, (2n-1)-Dimensional, pH-Neutral, но: (n-1)-th. 


