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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(СП6ГУ) 

П Р И К А З  
•&.&Ш 

О Порядке утверждения тем выпускных 
квалификационных работ в 2018 году 

В целях организации работы по утверждению тем выпускных квалификационных 
работ для проведения государственной итоговой аттестации в соответствии с Порядком 
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 (с последующими изменениями и дополнениями), 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 (с последующими 
изменениями и дополнениями), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с даты издания настоящего приказа Порядок 
утверждения тем выпускных квалификационных работ 2018 году (Приложение). 

2. Считать приказ от 11.01.2017 № 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных 
квалификационных работ» утратившим силу дня с даты издания настоящего приказа. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллинну Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Учебная деятельность / 
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. Предложения по изменению (дополнению) настоящего приказа направлять 
по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 
от 1$J{ 

ПОРЯДОК 
утверждения тем выпускных квалификационных работ в 2018 году 

1. Сформированный по результатам выбора обучающимися реестр тем выпускных 
квалификационных работ (далее - ВКР) с указанием потенциальных научных 
руководителей, а также списки обучающихся, не осуществивших выбор тем ВКР 
и научных руководителей в «Личном кабинете обучающегося», предоставляются 
председателям учебно-методических комиссий (далее - УМК) для организации 
работы УМК по следующим вопросам. 
1.1. проведение экспертизы результатов выбора обучающимися тем ВКР и 

научных руководителей в «Личном кабинете обучающегося»; 
1.2. определение тем ВКР и научных руководителей обучающимся, не 

осуществившим свой выбор в «Личном кабинете обучающегося» в 
установленный срок; 

1.3. определение научных руководителей (в случаях выбора одного научного 
руководителя несколькими обучающимися, отсутствия указания научного 
руководителя при выборе обучающимся темы ВКР) и рецензентов ВКР; 

1.4. проведение экспертизы тем ВКР, предложенных обучающимися, на предмет 
целесообразности ее разработки для практического применения в 
соответствующей области профессиональной деятельности или на 
конкретном объекте профессиональной деятельности; 

1.5. рассмотрение рекомендаций кафедр по кандидатурам рецензентов и 
формирование позиции о целесообразности их учета в реестрах, 
представляемых начальнику Управления образовательных программ; 

1.6. согласование с организациями-работодателями не согласованных ранее тем 
ВКР, за исключением тем ВКР, предложенных руководителями грантов. 

2. На основании результатов учебно-методической экспертизы УМК по вопросам, 
предусмотренным п. 1 настоящего Порядка, председатели УМК: 
2.1. в срок до 15.12.2017 представляют начальнику Управления образовательных 

программ реестр тем ВКР и научных руководителей; 
2.2. в срок до 28.02.2018 представляют начальнику Управления образовательных 

программ реестр тем ВКР и научных руководителей, дополненный 
уточненными темами ВКР (при наличии), реквизитами документов о 
согласовании тем работодателями и кандидатурами рецензентов ВКР. 

3. Заведующие кафедрами СПбГУ вправе представить председателю УМК 
рекомендации кафедры по кандидатурам рецензентов ВКР в срок до 15.02.2018. 

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 20.12.2017 - об утверждении тем ВКР и назначении научных 

руководителей. 
4.2. в срок до 07.03.2018 - об уточнении тем ВКР, работодателях, согласовавших 

темы ВКР, и назначении рецензентов ВКР. 
5. Проректор по учебно-методической работе: 

5.1. в срок до 22.12.2017 принимает решение об утверждении тем ВКР и 
назначении научных руководителей. 

5.2. в срок до 13.03.2018 принимает решение об уточнении тем ВКР, 
работодателях, согласовавших темы ВКР, и назначении рецензентов ВКР. 


