
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
as. 09. адэ.а м, io-tss/ч 

О внесении изменений в приказ от 31.12.2015 № 10924/1 
«Об утверждении Регламента размещения 
в репозитории текстов выпускных [ 
квалификационных работ» (с последующими 
изменениями и дополнениями) 

С учетом приказа от 19.08.2022 № 8827/1 «Об утверждении Положения о 
проведении конкурса «Start-up СПбГУ - 2023», во исполнение приказа от 12.07.2018 
№ 6853/1 «Об учете предпринимательских достижений обучающихся в СПбГУ» (с 
последующими изменениями и дополнениями), в целях уточнения порядка размещения 
в репозитории СПбГУ текстов выпускных квалификационных работ, выполненных 
обучающимися СПбГУ в форме стартапа, и учета стартап-проектов в качестве 
выпускных квалификационных работ на государственной итоговой аттестации в 
СПбГУ, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в приказ от 31.12.2015 № 10924/1 «Об 
утверждении Регламента размещения в репозитории текстов выпускных 
квалификационных работ» (с последующими изменениями и дополнениями) (далее -
Приказ): 

1.1. Изложить пункт 2.1 Приложения к Приказу в следующей редакции: 
«2.1. Обеспечить Обучающимся возможность размещения материалов ВКР 

(включая аннотации и наборы ключевых слов для поиска и классификации) в 
электронном виде для централизованной обработки. В случае соблюдения всех условий 
учета стартап-проекта в качестве ВКР, определенных приказом от 12.07.2018 № 6853/1 
«Об учете предпринимательских достижений обучающихся в СПбГУ» (с 
последующими изменениями и дополнениями), материалы ВКР могут быть размещены 
в виде следующих документов: 

- бизнес-план стартап-проекта команды-финалиста конкурса стартап-проектов 
(далее - Конкурс), 

- финальная презентация команды-финалиста Конкурса, 
- индивидуальный отчет обучающегося-участника команды-финалиста Конкурса 

о вкладе в стартап-проект, I 



- диплом обучающегося-участника команды-победителя Конкурса или иные 
документы, подтверждающие участие обучающегося в финале Конкурса или в составе 
команды-финалиста, а также образовательных семинарах, мастер-классах и иных 
мероприятиях (выставки, конференции, дни открытых дверей и т.п.), организуемых в 
рамках Конкурса.»; 

1.2. Изложить пункт 4.4. Приложения к Приказу в следующей редакции: 
«4.4. Отзыв научного руководителя и рецензия должны быть подготовлены в 

течение трех рабочих дней, следующих за днем размещения текста ВКР в системе 
Blackboard. 

В случае соблюдения всех условий учета стартап-проекта в качестве ВКР, 
определенных приказом от 12.07.2018 № 6853/1 «Об учете предпринимательских 
достижений обучающихся в СПбГУ» (с последующими изменениями и дополнениями) 
в качестве рецензии может быть представлена рецензия Экспертного совета на стартап-
проект команды-финалиста Конкурса.». 

2. И.о. начальника Управления по связям с общественностью 
Огородниковой П.В. не позднее двух рабочих дней со дня издания настоящего приказа 
обеспечить его размещение на сайте СПбГУ в разделе «Государственная итоговая 
аттестация». 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по 
учебно-методической работе. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять по адресу org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Проректор 
по учебно-методической работе * 1 Э.А. Зелетдинова 

mailto:org@spbu.ru

