
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
ж ее. ш? 

О разъяснении Приказа от 31.12.2015 № 10924/1 
«Об утверждении Регламента размещения 

в репозитории текстов выпускных 
квалификационных работ» 
(в редакции приказа от 27.04.2016 № 3254/1) 

В целях обеспечении единообразного применения положений локальных актов 
СПбГУ и во исполнение приказа первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 31.12.2015 № 10924/1 «Об утверждении Регламента размещения в 
репозитории текстов выпускных квалификационных работ» (в редакции приказа от 
27.04.2016 №3254/1) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В Регламенте размещения в репозитории текстов выпускных квалификационных работ 
- (далее - ВКР) в системе информационной поддержки образовательного процесса 
Blackboard, утвержденного Приказом от 31.12.2015 № 10924/1 «Об утверждении 
Регламента размещения в репозитории текстов выпускных квалификационных работ» 
(в редакции приказа от 27.04.2017 № 3254/1) (далее - Регламент) для аспирантов, 
оканчивающих обучение по программам аспирантуры в 2017 году и защитивших 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук в период освоения 
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре СПбГУ 
нижеперечисленные пункты разъяснить следующим образом: 

1.1. Пункт 2.1. Регламента. Материалы ВКР могут быть размещены - в виде следующих 
Документов: 

1.1.1. автореферат или диссертация на соискание ученой степени кандидата наук, 
1.1.2. заключение СПбГУ по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

(при наличии), 
1.1.3. выписка из протокола заседания диссертационного совета. 
1.2. Пункт 4.4. Регламента. В качестве отзыва научного руководителя и рецензии могут 

быть предоставлены отзыв научного руководителя и рецензии на диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата наук (при наличии). 

2. Начальнику Главного управления по организации работы с персоналом Еремееву В.В. 
обеспечить ознакомление научно-педагогических работников СПбГУ с настоящим 
приказом в течение одного рабочего дня с даты его регистрации. 

3. Начальнику Учебного управления Бойко Н.Г. обеспечить ознакомление аспирантов] 
оканчивающих обучение по образовательным программам подготовки научно-



педагогических кадров в аспирантуре СПбГУ в 2017 году, с настоящим приказом в 
течение одного рабочего дня с даты его регистрации. 

4. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в течение одного рабочего дня с 
даты его регистрации. 

5. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться к первому проректору по 
учебной, внеучебной и учебно-методической работе посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ. 

6. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по 
адресу org@spbu.ru. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. начальника 
Секретариата проректора по учебной работе Организационного управления Ректората 
СПбГУ Скворцову А.Ю. 

Первый проректор по учебной, внеучебной 
и учебно-методической работе " и Е.Г. Бабелюк 

mailto:org@spbu.ru

