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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ПРИКАЗ 
Z.4.M. ШЯ •» <ММ// 

~0 внесении изменений в приказ 
от 12.07.2018 №6853/1 «Об учете 
предпринимательских достижений 
обучающихся СПбГУ» 

В целях обеспечения учета предпринимательских достижений обучающихся 
СПбГУ в качестве выпускной квалификационной работы в соответствии с п. 9.2.9 
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. Изложить пункты 1 и 2 Приказа от 12.07.2018 №6853/1 «Об учете 
предпринимательских достижений обучающихся СПбГУ» в следующей редакции: 
«1. Установить, что под стартап-проектом понимается прикладная научно-
исследовательская разработка, оригинальная, наукоемкая или коммерчески 
перспективная бизнес-модель, созданная обучающимся (обучающимися) СПбГУ в 
рамках участия в конкурсах стартап-проектов. 
2. Осуществлять учет стартап-проектов обучающихся СПбГУ, являющихся 
участниками команд-победителей конкурсов стартап-проектов, в качестве 
выпускной квалификационной работы (далее - ВКР) при соблюдении следующих 
условий: 
2.1. конкурс стартап-проектов (далее - Конкурс) проводится 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, в соответствии с положением, 
размещенным на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, при условии, что определение победителей конкурса осуществляется до 
даты предоставления итогового варианта ВКР, определенной в установленном в 

| СПбГУ порядке; | 



2.2. оценка проектов, представленных участниками, проводится экспертным советом 
или иным коллегиальным органом, формируемым при участии потенциальных 
инвесторов; 

2.3. установление учебно-методической комиссией по укрупненной группе 
специальностей/направлений подготовки соответствия тематики стартап-проекта 
образовательной программе, по которой обучающийся проходит обучение.». 
2. 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. 
3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться к первому 
проректору по учебно-методической работе посредством сервиса «Виртуальная 
приемная» на сайте 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 учебно-методической работе . М.Ю. Лаврикова 
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