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I Об утверждении Положения о порядке 
утверждения тем итоговых аттестационных 

^ работ и назначения руководителей слушателей 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 01 июля 2013 г. № 499~«Ьб 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам» и во исполнение приказа первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 24.02.2016 № 1110/1 
«Об утверждении Положения об итоговой аттестации слушателей дополнительных 
профессиональных образовательных программ СПбГУ» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о порядке утверждения тем итоговых аттестационных работ 
и назначения руководителей слушателей дополнительных образовательных 
программ профессиональной переподготовки в СПбГУ (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Тульсановой O.JI. 
обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Учебная 
деятельность». 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-
методической работе. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по 
адресу: e.sologub@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Проректор по / / / I, к h/ 
учебно-методической работе : [•у \г \/ У М.Ю. Лаврикова 

mailto:e.sologub@spbu.ru


Приложение к приказу проректора 
по учебно-методической работе у у 
от Qi), 

Положение 
о порядке утверждения тем итоговых аттестационных работ 

и назначения руководителей слушателей дополнительных образовательных программ 
профессиональной переподготовки в СПбГУ 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок утверждения тем итоговых 

аттестационных работ и назначения руководителей слушателей дополнительных 
образовательных программ профессиональной переподготовки в СПбГУ (далее -
ДОП) в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 01 
июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам», иными нормативными правовыми актами, Уставом СПбГУ, 
локальными актами СПбГУ. 

2. Руководители. 
2.1. Руководителем слушателя назначается лицо из числа научно-педагогических 

работников СПбГУ, имеющее уровень квалификации, предъявляемый научно-
педагогическим работникам в СПбГУ, реализующее сопоставимые по уровню и 
направленности основные образовательные программы. 

2.2. Руководитель организует деятельность слушателя по подготовке итоговой 
аттестационной работы и консультирует слушателя. 

2.3. Руководство прекращается в случаях отчисления слушателя из СПбГУ, 
назначения слушателю нового руководителя, прекращения трудовых отношений 
руководителя с СПбГУ. 

3. Темы итоговой аттестационной работы. 
3.1. Тематика итоговых аттестационных работ должна быть ориентирована на 

решение профессиональных задач. При выборе темы следует руководствоваться 
следующими критериями: 
- тема должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и 
перспективам развития науки, техники и технологии; 
- учитывать степень разработанности тематики и освещенности ее в литературе; 
- учитывать интересы и потребности организаций, на материалах которых 
выполняется работа. 

3.2. Темы итоговых аттестационных работ предлагаются научным руководителем 
ДОП. Слушателю предоставляется право выбора темы итоговой аттестационной 
работы. Слушатель может также предложить свою тему с обоснованием ее 
актуальности. Тема, предложенная слушателем, согласовывается с научным 
руководителем ДОП. 

4. Порядок утверждения руководителей и тем итоговых аттестационных работ. 
4.1. Директор Центра ДОП по соответствующим направлениям направляет 

служебную записку на имя проректора по учебно-методической работе на основе 
представленных научным руководителем ДОП сведений о потенциальных 
руководителях слушателей и темах итоговых аттестационных работ в форме 
реестра (Приложение). 



4.2. Заместитель начальника Управления образовательных программ по 
дополнительным образовательным программам организует проведение 
экспертизы сведений, представленных в реестре, учебно-методической комиссией 
учебно-научного подразделения СПбГУ по соответствующему направлению. 

4.3.Руководители слушателей и темы аттестационных работ утверждаются приказом 
проректора по учебно-методической работе или иным уполномоченным ректором 
должностным лицом на основании заключения учебно-методической комиссии. 



Приложение к Положению 
о порядке утверждения тем итоговых 
аттестационных работ и назначения 
руководителей слушателей 
дополнительных образовательных 
программ профессиональной 
переподготовки в СПбГУ 

РЕЕСТР 

тем итоговых аттестационных работ и руководителей слушателей 
дополнительной образовательной программы 

профессиональной переподготовки 

хх.хххх.*« » 
шифр и наименование программы 

№ Слушатель Тема Руководитель 

Научный руководитель ДОП 
ПОДПИСЬ ФИО 


