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Статистические сведения 

Прием на 
программы 

в 
соответству
ющем году 

Допущено к 
прохождению 

итоговой 
государственной 

аттестации 

Выпуск 
 

Всего,  в т.ч. 8168 6615 5909 

Бакалавриат  2701 2322 1916 

Магистратура 1791 1659 1427 

Специалитет 3676 2340 2280 

СПО 415 294 286 



  
 
 

Статистические сведения 

Не прошли итоговую 
государственную аттестацию 

2011/2012 
 

2012/2013 
 

Всего, в т.ч. 352 706 
Бакалавриат  169 406 
Магистратура 102 232 
Специалитет 81 60 
СПО 0 8 



  
 
 

Статистические сведения 

Получили дипломы 
«с отличием» 

2011/2012 
 

2012/2013 
 

Бакалавриат 285 (14%) 302 (16%) 

Магистратура 252 (15%) 501 (35%) 

Специалитет 345 (12%) 258 (11%) 

СПО 29 (10%) 24 (8%) 



  
 
 

Статистические сведения 

Выпуск 
 

Получили 
дипломы 

 «с отличием» 
 

Обучающиеся за счет 
средств 
федерального 
бюджета 

4402 1019 (23%) 

Обучающиеся 
договорной основы 

1507 76 (5%) 



  
 
 

Защита ВКР на иностранных  языках 
 

По программам  магистратуры  
 

2012/ 
2013 

 
«Межкультурная коммуникация: немецко-русский диалог» 3 
«Международный менеджмент технологических инноваций» 6 
«Международный бизнес» 83 
«Глобальная социология: сравнительные перспективы»  3  
«Европейские общества»  6 
«Международные отношения»   3 
«Международная торговая система» 14 
«Корпоративные финансы» 33 

 Всего  151 



С 2012  года осуществляется в соответствии с 
Правилами обучения по основным 
образовательным программам высшего и среднего 
профессионального образования в Санкт-
Петербургском государственном университете 
 

 

Итоговая государственная 
аттестация  в СПбГУ 



Открытость работы государственных 
аттестационных комиссий (ГАК) 
– Публикация аннотаций выпускных квалификационных 

работ  студентов, осваивающих программы 
магистратуры, на сайте Университета 

– Доступность информации о работе итоговых 
государственных комиссий 
 

 
 

 

Итоговая государственная 
аттестация  в СПбГУ 



• Выполнение требований к работе государственных аттестационных 
комиссий: 
– Для программ бакалавриата, магистратуры, подготовки (дипломированного) 
специалиста - не менее 25% от численности состава каждой комиссии составляют  
специалисты из числа работников сторонних организаций, не работающих по 
трудовому договору в Университете. 
– Для программ магистратуры – не менее 25% от численности состава каждой 
комиссии составляют научно-педагогические работники Университета, не 
принимавшие участие в реализации образовательной программы, по которой 
проводится итоговая аттестация. 

• Утверждение нескольких председателей ГАК по каждому направлению 
подготовки 

•  Увеличение числа председателей ГАК из представителей 
профессионального сообщества 

 

 

Соблюдение принципа 
привлечения внешних экспертов 



• Использование практики ведущих университетов мира по 
соответствующим направлениям подготовки и 
сопоставимым программам в качестве содержания и 
процедуры итоговой государственной аттестации 

• На основе анализа собственного опыта СПбГУ,  
замечаний и предложений председателей ГАК 
необходимо определить мероприятия,  направленные на 
повышение качества подготовки выпускников 

 
 

 
 

 

Задача совершенствования ИГА 
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