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О размещении рецензии

в системе Blackboard

В соответствии с п.71.! .43 приказа Ректора от 08.08.2008 № 1093 «О распределении
полномочий

между

должностными

лицами

Санкт-Петербургского

государственного

университета» (с изменениями и дополнениями)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Председателям учебно-методических комиссий в срок до 20.05.2016 представить
заместителям

начальника

Управления

образовательных

программ

следующие

сведения по каждому выпускнику: фамилию, имя отчество выпускника, фамилию, имя
отчество рецензента, адрес его электронной почты, учётную запись СПбГУ (если есть),
дату и форму передачи рецензентам текстов выпускных квалификационных работ
(далее - ВКР);
2. Заместителям начальника Управления образовательных программ по направлениям:
2.1. организовать

рассылку загруженных в систему Blackboard файлов ВКР по

электронным адресам рецензентов;
2.2. в срок до 19.05.2016 представить начальнику Управления образовательных
программ информацию о сотрудниках, ответственных за исполнение п. 2.1
(фамилию, имя, отчество и единую учётную запись);
2.3. вести учёт разосланных ВКР с указанием даты отсылки и даты загрузки рецензии
в систему Blackboard.
3. И.о. начальника Управления-Службы информационных технологий Жамойдо А.Б.
3.1. организовать следующие варианты размещения рецензий в системе Blackboard:
3.1.1. рецензент направляет текст или отсканированную копию рецензии на адрес
электронной почты reviews@spbu.ru. В теме письма указать «Рецензия», в
содержании письма ФИО (полностью) обучающегося;
3.1.2. рецензент направляет по электронной почте текст рецензии научному
руководителю, который размещает её в системе Blackboard, используя личную
учётную запись;
3.1.3. рецензентам, зарегистрированным в системе Blackboard, предоставить права
для размещения рецензий.
г—3.2. организовать доступ сотрудникам Управления образовательных программ—;к
I

размещённым в системе Blackboard файлам ВКР с правом чтения согласно списку,
предоставленному в срок до 20.05.2016 начальником Управления образовательных

|

программ.

4. Начальнику Управления по связям с общественностью Тульсановой О.Л. обеспечить
публикацию настоящего приказа на официальном сайте СПбГУ в разделе «Учебная
деятельность».
5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по
адресу b.gataeva@spbu.ru.
6. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством
сервиса

«Виртуальная

приемная»

на

сайте

СПбГУ

к

проректору

по

учебно-

методической работе.
7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Проректор по fl
учебно-методической работе
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М.Ю. Лаврикова

