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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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ПРИКАЗ &Жш$ 
О внесении изменений в приказ от 19.06.2017 № 6853/1 
«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 уточнения порядка размещения в репозитории СПбГУ 
Архиве открытого доступа Санкт-Петербургского государственного университета 
текстов выпускных квалификационных работ аспирантами, оканчивающими обучение 
по программам подготовки научно-педагогических кадров аспирантуры и 
защитившими диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук в период 
освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре СПбГУ, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Пункт 1 приказа от 19.06.2017 № 6853/1 «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)» изложить в следующей редакции: 
«1. В Регламенте размещения в репозитории текстов выпускных квалификационных 
работ (далее - ВКР) в системе информационной поддержки образовательного 
процесса Blackboard, утвержденном 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 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:». 

2. Считать приказ от 17.04.2018 №3319/1 «О внесении изменений в приказ от 
19.06.2017 № 6853/1 «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)» 
утратившим силу с даты издания настоящего приказа. 

3. Начальнику Организационного управления Бегеза С.В. в течение двух рабочих дней 
г -с даты издания настоящего приказа организовать рассылку приказа научног 



педагогическим работникам СПбГУ посредством корпоративной электронной 
почты. 

4. Начальнику Учебного управления Бойко Н.Г. обеспечить ознакомление аспирантов, 
оканчивающих обучение по образовательным программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре СПбГУ в 2018 году, с настоящим приказом. 

5. 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. 

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

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

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на помощника первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе Дегтярь А.А. 

Первый проректор по учебной, внеучебной 
и учебно-методической работе 

К 
Е.Г.Бабелюк 
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