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О внесении изменений в распоряжение от 
09:1 1.2021 № 3747/1р «Об утверждении 
Сроков внесения обучающимися в систему 
Blackboard выпускных квалификационных 
работ и аннотаций к ним в 2022 году» 

В соответствии с п. 9.7.5 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), 
пунктом 11.2.10 Правил обучения по программам высшего образования- программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры, 
реализуемым в Санкт-Петербургском государственном университете , утвержденных 
приказом от 30.08.2018 № 8577/1, пунктом 52.1.5 приказа Ректора от 08.08.2008 № 
1093/1 «О распределении полномочий между должностными лицами Санкт-
Петербургского университета (в редакции приказа от 19.07.2018 № 7215/1)» 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

Распоряжение от 09.11.2021 № 3747/1р «Об утверждении сроков внесения 
обучающимися в систему Blackboard выпускных квалификационных работ и аннотаций 
к ним в 2022 году» изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить, что обучающие, осваивающие основные образовательные 
программы бакалавриата, специалитета, магистратуры, программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре по направлениям математика, механика, 
процессы управления, физика, химия, в 2022 году загружают итоговый вариант 
подготовленной выпускной квалификационной работы (ВКР) и аннотации к ней в 
электронном виде в систему информационной поддержки образовательного процесса 
Blackboard в электронном виде в срок, не позднее, чем за 14 календарных дней до даты 
заседания государственной экзаменационной комиссии по защите ВКР, установленной 
расписанием проведения государственной итоговой аттестации, в порядке, 
предусмотренном п.3.4 «Регламента размещения текстов выпускных 
квалификационных работ в системе информационной поддержки образовательного 
процесса Blackboard и их передачи в Репозиторий», утвержденного приказом от 
^ТЛ2.2015 № 10924/1 (с последующими изменениями и дополнениями). 

2. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Распоряжения 
аправлять по адресу: org@spbu.ru. нап J 
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3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на 
следующих сотрудников: 

3.1. По направлению математика, механика - Сухову К.В., начальника 
Учебного отдела по направлению математика, механика. 

3.2. По направлению процессы управления - Нечипорук Т.П., начальника 
Учебного отдела по направлению процессы управления. 

3.3. По направлению физика - Воробьеву Г.П., начальника Учебного отдела по 
направлению физика. 

3.4. По направлению химия - Захарову И.В., начальника Учебного отдела по 
направлению химия. 

заместитель начальника 
Учебного управления по 
направлениям математика, 

механика, процессы 
управления, физика и химия Николаева Дина Николаевна 


