ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГу)

ПРИКАЗ

№_.

MWL

О внесении изменений в Правила обучения
по программам высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры, реализуемым
в Санкт-Петербургском государственном университете,
утвержденные приказом от 30.08.2018 № 8577/1
С

целью

уточнения

процедуры

проведения

промежуточной

аттестации

обучающихся по программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры, реализуемым в СанктПетербургском государственном университете, с учетом мнения Студенческого совета
СПбГУ и Профсоюзной организации студентов и аспирантов СПбГУ
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Внести следующие изменения в Правила обучения по программам высшего
образования

-

программам

подготовки

научно-педагогических

кадров

в

аспирантуре, программам ординатуры, реализуемым в Санкт-Петербургском
государственном университете, утвержденные приказом от 30.08.2018 № 8577/1
(далее - Правила):
1.1. Изложить п. 4.4. Правил в следующей редакции:
«4.4.

Индивидуальный

учебный

план

является

основным

документом,

определяющим порядок освоения обучающимися программы аспирантуры.».
1.2. Изложить п. 4.6. Правил в следующей редакции:
«4.6. Учет результатов интеллектуальной деятельности (далее - РИД) ведется в
рамках

дисциплины

портфолио

аспиранта.

«Научно-исследовательская
Принадлежность

работа»

исключительных

и

электронном

прав

на

РИД,

полученные аспирантом в ходе выполнения индивидуального учебного плана,
определяется в соответствии с действующим гражданским законодательством,
политикой СПбГУ в области интеллектуальной собственности,

утвержденной в

установленном в СПбГУ порядке, договором с обучающимся.».
1.3.Изложить п. 6.4. Правил в следующей редакции:
«6.4. Промежуточная аттестация направлена на оценивание промежуточных и
окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям), прохождения
практик,

выполнения

научно-исследовательской

работы

в

соответствии

с

индивидуальным учебным планом, проводится в форме зачетов или экзаменов.
[

Оценка результатов освоения дисциплины «Научно-исследовательская работа»
учитывает итоги экспертизы РИД (произведения науки, литературы и искусства,

программы для ЭВМ, базы данных, исполнения, фонограммы, сообщение в эфир
или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или
кабельного вещания), изобретения, полезные модели, промышленные образцы,
селекционные

достижения,

топологии

интегральных

микросхем,

секреты

производства (ноу-хау). Экспертиза РИД проводится в установленном в СПбГУ
порядке.».
2. И.о.

начальника

Главного

управления

по

использованию

и

защите

интеллектуальной собственности В.С.Дорохину в срок до 01.03.2019 обеспечить
разработку и утверждение порядка экспертизы РИД обучающихся.
3.

И.о.

начальника

Управления

-

Службы

информационных

технологий

А.Б.Жамойдо в срок до 31.12.2019 обеспечить разработку и внедрение раздела
«Электронное портфолио аспиранта» в ИС «Обучающийся» на основании
технических требований, утвержденных Первым проректором по учебной и
методической работе М.Ю. Лавриковой.
4.

Начальнику Управления образовательных программ М.А. Соловьевой в срок до
01.04.2019 обеспечить разработку и утверждение общеуниверситетской рабочей
программы дисциплины «Научно-исследовательская работа».

5. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по
учебной и методической работе.
6. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять
по адресу org@spbu.ru.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

f

Первый проректор по учебной и методической работе/I/

М.Ю. Лаврикова

