ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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О внесении изменений в приказ от 12.07.2018
№ 6853/1 «Об учете предпринимательских
достижений обучающихся СПбГУ»
(в ред. приказа от 29.08.2018 № 8435/1 и
приказа от 03.12.2019 № 11886/1)

—,
I

В целях совершенствования правового регулирования учета стартап-проектов в
качестве выпускной квалификационной работы, а также в целях обеспечения учета
стартап-проектов в качестве курсовой работы обучающихся во исполнение Правил
обучения по основным образовательным программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры и среднего профессионального образования в Санкт-Петербургском
государственном университете, утвержденных приказом от 29.01.2016 № 470/1 (с
последующими изменениями и дополнениями),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести следующие изменения в приказ от 12.07.2018 № 6853/1 «Об учете
предпринимательских достижений обучающихся СПбГУ» (в ред. приказа от 29.08.2018
№ 8435/1 и приказа от 03.12.2019 № 11886/1) (далее - Приказ):
1.1. Изложить п. 2 Приказа в следующей редакции:
«2. Осуществлять учет стартап-проектов обучающихся СПбГУ, являющихся
участниками команд-финалистов конкурсов стартап-проектов, в качестве курсовой или
выпускной квалификационной работы при соблюдении следующих условий:
2.1.
конкурс стартап-проектов (далее - Конкурс) должен быть проведен СПбГУ или
образовательной организацией, входящей в число 300 лучших по международным
рейтингам Academic Ranking of World Universities, The Times Higher Education World
University Rankings и QS World University Rankings или приравненных к ним, в
соответствии с положением, размещенным на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети Интернет;
2.2.
стартап-проект выполнен в рамках Конкурса, проведенного в тот же учебный
год или не ранее, чем за 1 (один) учебный год до представления курсовой или
выпускной квалификационной работы;
2.3.
отборочный тур команд-финалистов должен быть проведен не позднее, чем за 14
[(четырнадцать) календарных дней до даты окончания срока представления курсовой
'или выпускной квалификационной работы в порядке, установленном СПбГУ;
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2.4.
команды-финалисты участвуют в образовательных семинарах, мастер-классах и
иных мероприятиях (выставки, конференции, дни открытых дверей и т.п.),
организуемых в рамках Конкурса, разрабатывают концепцию стартап-проекта, готовят
презентацию и бизнес-план стартап-проекта, выполняют иные правила участия в
Конкурсе и выступают в финале Конкурса;
2.5.
оценка проектов, представленных участниками команд-финалистов, проводится
экспертным советом или иным коллегиальным органом, формируемым при участии
потенциальных инвесторов;
2.6.
учебно-методическая комиссия по укрупненной группе специальностей и
направлений подготовки устанавливает соответствие тематики стартап-проекта
направлению подготовки/специальности образовательной программы обучающегося.».
1.2. Дополнить Приказ пунктом 3 следующего содержания:
«3. Председателям учебно-методических комиссий по укрупненным группам
специальностей и направлений подготовки рассматривать вопросы о соответствии
тематик стартап-проекта направлению подготовки/специальности образовательной
программы обучающегося, по которой он допущен к государственной итоговой
аттестации, в срок не более 7 дней с даты поступления обращения обучающегося.».
1.3. Дополнить Приказ пунктом 4 следующего содержания:
«4. Контроль исполнения пункта 3 настоящего приказа возложить на начальника
Управления образовательных программ Соловьеву М.А.».
1.4.Считать пункты 3,4, 5 и 6 Приказа пунктами 5,6,7 и 8 соответственно.
2.
Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. в
течение двух рабочих дней с даты издания настоящего приказа обеспечить его
размещение на портале СПбГУ.
3.
За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться к первому
проректору по учебной и методической работе посредством сервиса «Виртуальная
приемная» на портале СПбГУ.
4.
Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять
по адресу org@spbu.ru.
5.
Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Первый проректор
по учебной и методической работе

...IL
М.Ю. Лаврикова

