ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)
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ПРИКАЗ
№

[0-формировании электронного реестра
'тем ВКР в 2016-2017 году

L

В целях организации и проведения в 2017 году государственной итоговой)
аттестации по образовательным программам высшего образования бакалавриата,
специалитета и магистратуры, на основании приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О
распределении полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского
государственного университета» (с последующими изменениями и дополнениями)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Временный порядок формирования электронного реестра тем выпускных
квалификационных работ обучающихся по основным образовательным программам
высшего образования бакалавриата, специалитета, магистратуры (далее - реестр
тем ВКР) (Приложение № 1).
2. Председателям учебно-методических комиссий учебно-научных подразделений
СПбГУ (далее-УМК):
2.1. в соответствии с п. 2 приказа первого проректора от 30.10.2015 № 8158/1 «Об
организации взаимодействия с работодателями» направить в адрес
работодателей обращения о представлении в срок до 14.11.2016 предложений
по темам ВКР по установленной форме (Приложение № 2);
2.2. в срок до 18.11.2016 направить начальнику Управления образовательных
программ Семёнову А.А. обобщенный перечень тем ВКР, предложенных
работодателями по каждой образовательной программе, с указанием
потенциального научного руководителя.
3. Проректору по учебно-методической работе Лавриковой М.Ю. в срок до 26.10.2016
организовать оповещение научно-педагогических работников СПбГУ (далее - НПР
СПбГУ) о предоставленной им возможности в срок до 14.11.2016 представить свои
предложения по темам ВКР посредством корпоративной электронной почты по
адресу: vkr.tema@spbu.ru.
4. Начальнику Учебного управления Бойко Н.Г.:
4.1. в срок до 26.10.2016 обеспечить информирование обучающихся СПбГУ о
предоставленной им возможности представить свое предложение по теме ВКР в
«Личном кабинете обучающегося»;
4.1.1. в срок до 14.11.2016 - не согласованное с научным руководителем;
i
4.1.2. в срок до 30.11.2016 - согласованное с научным руководителем.

4.2. направить начальнику Управления образовательных программ Семёнову А.А.
обобщенный перечень тем ВКР, предложенных обучающимися СПбГУ:
4.2.1. в срок до 18.11.2016 - не согласованных с научными руководителями;
4.2.2. в срок до 05.12.2016 - согласованных с научными руководителями.

5.

Начальнику Управления образовательных программ Семёнову А.А. обеспечить
формирование и размещение в «Личном кабинете обучающегося» электронного
реестра тем ВКР для выбора обучающимися СПбГУ:
5.1. в

срок до 25.11.2016 - из

тем, предложенных

работодателями, НПР и

обучающимися СПбГУ, не согласовавшими с научным руководителем;
5.2. в

срок до 09.12.2016 - из

тем, предложенных работодателями, НПР и

обучающимися СПбГУ, согласовавшими с научным руководителем.
6. Председателям УМК организовать работу по обобщению тем ВКР для включения в
электронный реестр тем ВКР в соответствии с Положением об организации
деятельности УМК в установленном в СПбГУ порядке, в т.ч. при необходимости с
учетом мнения, выраженного по итогам заседания кафедр СПбГУ.

7.

Начальнику Учебного управления Бойко Н.Г.:
7.1. в срок до 15.11.2016 обеспечить информирование обучающихся СПбГУ о
сроках и порядке выбора тем ВКР в «Личном кабинете обучающегося»;
7.2. в срок до 19.12.2016 направить начальнику Управления образовательных
программ

Семёнову А.А.

обобщенный

перечень

тем

ВКР,

выбранных

обучающимися СПбГУ.
8. Начальнику

Управления

по

связям

с

общественностью

Тульсановой

О.Л.

обеспечить размещение настоящего Приказа на портале СПбГУ в разделе «Учебная
деятельность» не позднее 1 рабочего дня с даты издания настоящего Приказа.
9. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться к первому
проректору по учебной, внеучебной и учебно-методической работе посредством
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ.
10. Предложения по изменению (дополнению) настоящего Приказа следует направлять
по адресу электронной почты: education@spbu.ru.
11. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить
Секретариата

проректора

по

учебной

работе

на

начальника

Организационного

отдела

управления

Ректората Булкину А.Ю.

Первый проректор по учебной, внеучебной
и учебно-методической работе

Е.Г. Бабелюк

Приложение № 1 к приказу
от,^/
$'?///
ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК
формирования электронного реестра тем выпускных квалификационных работ
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования
бакалавриата, специалитета, магистратуры
1. Электронный реестр тем ВКР формируется на основании предложений:
1.1. организаций-работодателей
и
профессионального
сообщества
работодатели),
1.2. научно-педагогических работников СПбГУ (далее -НПР),
1.3. обучающихся СПбГУ.

(далее

-

2.

Формирование электронного реестра тем ВКР на основании предложений
работодателей:
2.1. Предложения работодателей по темам ВКР могут представляться в инициативном
порядке или в ответ на запросы председателей УМК и уполномоченных
должностных лиц СПбГУ в следующие сроки:
1) на текущий учебный год - в срок до 14.11.2016.
2) на следующий учебный год - в срок с 15.11.2016 по 30.09.2017.
2.2. Предложения работодателей по темам ВКР обобщаются председателями УМК и
включаются в электронный реестр тем ВКР.

3.

Формирование электронного реестра тем ВКР на основании предложений НПР:
3.1. НПР в инициативном порядке представляют предложения по темам ВКР в
следующие сроки:
1) на текущий учебный год - в срок до 14.11.2016,
2) на следующий учебный год - в срок с 15.11.2016 по 30.09.2017.
3.2. НПР направляют предложения по темам ВКР посредством корпоративной
электронной почты по адресу: vkr.tema@spbu.ru. указав:
1) в теме письма - наименование образовательной программы,
2) в содержании письма:
•

ФИО (полностью),

•

должность,

•

структурное подразделение (кафедра),

•
•

тема (-ы) ВКР,
наименования иных (-ой) образовательных (-ой) программ (-ы), по которым

(-ой) может быть написана ВКР.
3.3. Темы, предложенные НПР, обобщаются председателями УМК и включаются в
электронный реестр тем ВКР.
4.

Формирование

электронного

реестра

тем

ВКР

на

основании

предложений

обучающихся СПбГУ в «Личном кабинете обучающегося»:
4.1. Обучающиеся СПбГУ в «Личном кабинете обучающегося» в инициативном
порядке предлагают свою тему ВКР в следующие сроки:
1) без согласования с научным руководителем - в срок до 14.11.2016.
2) при наличии согласования с научным руководителем - в срок до 30.11.2016
4.2. Темы, предложенные обучающимися СПбГУ, направляются на экспертизу УМК.
4.3. Темы, предложенные обучающимися СПбГУ и прошедшие экспертизу УМК,
включаются в электронный реестр тем ВКР.

Приложение № 2 к приказу

от .ЩС.Щт /W/У/

Должность руководителя
(в дательном падеже)
Наименование организацииработодателя (в родительном
падеже)
И.О. Фамилия (в дательном
падеже)
Адрес: улица, дом, город, индекс
О предложении тем выпускных
квалификационных работ
Глубокоуважаемый (ая) Имя Отчество!
В Санкт-Петербургском университете существует практика предложения тем
выпускных квалификационных работ обучающихся (далее - ВКР) организациямиработодателями.
В связи с этим предлагаю Вам в срок до 14.11.2016 предложить актуальные
проблемы, представляющие интерес с практической точки зрения для использования в
качестве тем ВКР по образовательным программам, указанным в Приложении № 1 к
настоящему письму.
Прошу Ваш ответ направить письмом или по адресу электронной почты:
(указать адрес корпоративной электронной почты председателя УМК).
Информирую Вас о том, что данные об организации, предоставившей тему ВКР,
будут

указаны

в

дипломах

СПбГУ,

выдаваемых

лицам,

успешно

прошедшим

государственную итоговую аттестацию.

Приложения: 1. Перечень образовательных программ на

л. в

экз.

С уважением,
Председатель учебно-методической комиссии

И.О. Фамилия

Исполнитель: И.О. Фамилия
Тел.
- - , e-mail:

ФОРМА
письма о согласовании и предложении тем выпускных квалификационных работ

