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ПРИКАЗ 

Об утверждении Положения о 
| порядке утверждения тем выпускных 

квалификационных работ и 
научных руководителей обучающихся 

! СПбГУ 
1 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры, утвержденным Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 № 636 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о порядке утверждения тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся по программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры СПбГУ (Приложение). 

2. Начальнику Управления образовательных программ Семенову А.А. организовать 
работу председателей Учебно-методических комиссий учебно-научных 
подразделений и заместителей начальника Управления образовательных программ 
по исполнению п. 3. и п. 4. Приложения к настоящему приказу. 

3. Начальнику Учебного управления Бойко Н.Г. организовать работу заместителей 
начальника Учебного управления по исполнению п. 3.2. Приложения к настоящему 
приказу. 

4. Начальнику Управления по связям с общественностью Тульсановой O.J1. 
обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Учебная 
деятельность». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Проректор по 
учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 



Приложение к приказу проректора 
по учебно-методической работе, 
от № 

Положение 
о порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ и научных 

руководителей обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры в СПбГУ 

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

квалификационных работ (ВКР) и научных руководителей обучающихся по 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в СПбГУ. 

1.2. порядок утверждения тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры в СПбГУ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры, утвержденным Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 № 636, иными 
нормативными актами, Уставом СПбГУ, локальными актами СПбГУ. 

2. Научные руководители. 
2.1. Ежегодно в установленный локальным актом СПбГУ срок формируются списки 

потенциальных научных руководителей с указанием области научной 
деятельности. 

2.2. Научные руководители обучающихся назначаются из числа научно-
педагогических работников СПбГУ, обеспечивающих реализацию 
образовательной программы, по своим характеристикам соответствующим уровню 
квалификации научно-педагогических работников предъявляемым в СПбГУ, 
реализующих сопоставимые по уровню и направленности образовательные 
программы, в отношении всех видов деятельности работников, включая учебно-
методическую, воспитательную, научно-методическую, научную, 
исследовательскую, творческую, консультационную и экспертную работу. 
Конкретные показатели и требования к деловым качествам руководителя 
определяются в установленном в Университете порядке, в том числе в форме 
критериев и требований, применяемых при организации конкурсного отбора 
кандидатов для замещения должностей научно-педагогических работников. 

2.3. Руководитель обеспечивает руководство деятельностью обучающегося по 
подготовке выпускной квалификационной работы и консультирует обучающегося. 

2.4. Научное руководство прекращается в случаях прекращения трудовых отношений 
научного руководителя с СПбГУ, назначения обучающемуся нового научного 
руководителя, отчисления обучающегося из СПбГУ. 

3. Темы ВКР. 
3.1. Председатели учебно-методических комиссий учебно-научных подразделений 

ежегодно в установленный локальным актом СПбГУ срок организуют работу по 
формированию предложений тем ВКР обучающихся по программам бакалавриата, 
специалитета и магистратуры на основе предложений потенциальных 
работодателей. 



3.2. Заместители начальника Учебного управления во взаимодействии с 
заместителями начальника Управления образовательных программ, не позднее 
чем за полгода до проведения государственной итоговой аттестации формируют 
реестр тем ВКР и научных руководителей обучающихся по программам 
бакалавриата, специалитета и магистратуры выпускного курса (Ф.И.О. 
обучающегося, тема ВКР, научный руководитель). 

4. Утверждение тем ВКР и научных руководителей обучающихся. 
4.1. Темы ВКР и научные руководители обучающихся по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в СПбГУ утверждаются 
приказом заместителя начальника Управления образовательных программ по 
соответствующему направлению. 


