ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ

Л PI

№.

О Порядке утверждения тем
выпускных квалификационных работ
[

В целях организации работы по утверждению тем выпускных квалификационных

работ для проведения государственной итоговой аттестации в соответствии с Порядком

L

J

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего

образования

-

программам

бакалавриата,

программам

специалитета

и

программам магистратуры, утвержденным Приказом Министерства образования и науки]
РФ от 29.06.2015 № 636, и Правилами обучения по основным образовательным
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего профессионального
образования в Санкт-Петербургском государственном университете, утвержденными
приказом проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от
29.01.2016 №470/1,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с даты издания настоящего приказа Порядок
утверждения тем выпускных квалификационных работ (Приложение).
2. Считать утратившими силу пункты 3 и 4 Приложения к приказу проректора по
учебно-методической работе от 16.11.2015 № 8731/1 «Об утверждении Положения о
порядке

утверждения

тем

выпускных

квалификационных

работ

и

научных

руководителей обучающихся СПбГУ».
3. Начальнику Управления по связям с общественностью Чернышевой О.А. обеспечить
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная
итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего
приказа.
4. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться к проректору по
учебно-методической работе посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте

СПбГУ.

5. Предложения по изменению (дополнению) настоящего приказа направлять по адресу
электронной почты: umk@spbu.ru.
6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на и.о. начальника Управления
образовательных программ Соловьеву М.А.

Проректор по учебно-методической работе

М.Ю. Лаврикова

Приложение к приказу f
от

ПОРЯДОК
утверждения тем выпускных квалификационных работ
1. Сформированный по результатам выбора обучающимися реестр тем ВКР с
указанием

потенциальных

научных

руководителей

предоставляется

председателям учебно-методических комиссий (далее - УМК).
2. Председатели УМК:
2.1. проводят экспертизу тем ВКР, предложенных обучающимися, на предмет
целесообразности

ее

соответствующей

области

разработки

для

практического

профессиональной

применения

деятельности

или

в
на

конкретном объекте профессиональной деятельности;
2.2. в соответствии с п. 2 приказа первого проректора от 30.10.2015 № 8158/1 «Об
организации

взаимодействия

с

работодателями»

направляют

в

адрес

работодателей обращения о согласовании не согласованных ранее тем ВКР,
за исключением тем ВКР, предложенных руководителями грантов, по
установленной форме (Приложение к настоящему Порядку);
2.3. определяют кандидатуры научных руководителей (в случаях выбора одного
научного руководителя несколькими обучающимися, отсутствия указания
научного руководителя при выборе обучающимся темы ВКР и др.) и
рецензентов ВКР;
2.4. рассматривают

рекомендации

кафедры

по

темам

ВКР,

научным

руководителям, рецензентам и формируют позицию о целесообразности их
учета в реестрах, представляемых начальнику Управления образовательных
программ;
2.5. в срок до 01.02.2017 представляют начальнику Управления образовательных
программ реестр тем ВКР и научных руководителей;
2.6. в срок до 17.03.2017 представляют начальнику Управления образовательных
программ

реестр

тем

ВКР

и

научных

руководителей,

дополненный

уточненными темами ВКР (при наличии), реквизитами документов о
согласовании тем работодателями и рецензентами ВКР.
3. Заведующие

кафедрами

СПбГУ

вправе

представить

председателю

УМК

рекомендации кафедры:
3.1. в срок до 20.01.2017 - по темам ВКР, закрепленным за обучающимися, и
кандидатурам научных руководителей.
3.2. в срок до 10,03.2017 - по кандидатурам рецензентов ВКР.
4. Заместители начальника Управления образовательных программ на основе
реестров, представляемых председателями УМК, формируют проект приказа
проректора по учебно-методической работе:
4.1. в срок до 06.02.2017 - об утверждении тем ВКР и назначении научных
руководителей.
4.2. в срок до 29.03.2017 - об уточнении тем ВКР, работодателях, согласовавших
темы ВКР, и назначении рецензентов ВКР.
5. Проректор по учебно-методической работе:
5.1. в срок до 08.02.2017 принимает решение об утверждении тем ВКР и
назначении научных руководителей.
5.2. в

срок

до

31.03.2017

принимает

решение

об

уточнении

тем

ВКР,

работодателях, согласовавших темы ВКР, и назначении рецензентов ВКР.

Приложение к Порядку утверждения
тем выпускных квалификационных работ

Должность руководителя
(в дательном падеже)
Наименование организацииработодателя
(в родительном падеже)
И.О. Фамилия
(в дательном падеже)
Адрес: улица, дом, город, индекс

О согласовании тем выпускных
квалификационных работ
Глубокоуважаемый (ая) Имя Отчество!
В Санкт-Петербургском университете существует практика согласования тем
выпускных квалификационных работ обучающихся (далее - ВКР) организациямиработодателями.
В связи с этим предлагаю Вам, по возможности, до 01.03.2017 высказать
экспертное мнение о темах ВКР, указанных в Приложении к настоящему письму.
Прошу Ваш ответ направить письмом или по адресу электронной почты: (указать
адрес корпоративной электронной почты председателя УМК).
Информирую Вас о том, что данные об организации, подтвердившей тему ВКР,
будут

указаны

в

дипломах

СПбГУ,

выдаваемых

лицам,

успешно

прошедшим

государственную итоговую аттестацию.

Приложения: Список тем ВКР для согласования на

л. в

экз.

С уважением,
Председатель учебно-методической комиссии

И.О. Фамилия

Исполнитель: И.О. Фамилия
Тел.
- - , e-mail:

ФОРМА
письма о согласовании тем выпускных квалификационных работ

