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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
о/ otColf No ^3S/yf 

О внесении изменений в приказ от 18.06.2010 
№ 1507/1 «Об утверждении Инструкции о 
порядке заполнения, выдачи и хранения 
документов о высшем образовании Санкт-
Петербургского государственного —, 
университета» ( с изменениями и 
дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в приказ Ректора от 18.06.2010 № 1507/1 «Об 
утверждении Инструкции о порядке заполнения, выдачи и хранения документов о 
высшем образовании Санкт-Петербургского государственного университета» (с 
изменениями и дополнениями) (далее - Приказ): 

1.1. Пункт 3.10.2 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 
«3.10.2. В случае если учебным планом образовательной программы 

предусмотрено выполнение и защита выпускной квалификационной работы, то 
пишутся слова «Выполнение и защита выпускной квалификационной работы», 
«Зачетные единицы Workload (credits)», «Оценка ECTS Grade» и на следующей строке 
без кавычек указывается с заглавной буквы название выпускной квалификационной 
работы или наименование стартап-проекта, который был учтен в качестве выпускной 
квалификационной работы; строкой ниже с заглавной буквы пишутся слова «Научный 
руководитель:» и указывается ученая степень, ученое звание, фамилия и инициалы 
научного руководителя, и через запятую пишутся слова «Консультант:», и указывается 
ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии), должность или 
профессиональные достижения, фамилия и инициалы консультанта. Далее строкой 
ниже пишутся слова «Тема выпускной квалификационной работы одобрена:» и 
указывается название организации-работодателя, согласовавшей тему данной 
выпускной квалификационной работы, или организации-грантодателя - в случае 
выполнения выпускной квалификационной работы в рамках выполнения гранта, или 
указывается ссылка на решение Экспертного совета - в случае выполнения выпускной 
квалификационной работы в форме стартап-проекта. В случае указания организации-
грантодателя, через запятую указываются слово «грант», регистрационный номер 
гранта и его наименование в кавычках. Строкой ниже указывается информация о том, 



на материалах какой научно-исследовательской работы, научной группы или научной 
лаборатории основана ВКР. 

В графе «Зачетные единицы Workload (credits)» указывается (один раз) 
трудоёмкость соответствующей части основной образовательной программы высшего 
образования в зачётных единицах в соответствии с утвержденным в установленном 
порядке учебным планом. В графе под словами «Оценка ECTS Grade» указывается 
(один раз) оценка за выпускную квалификационную работу по шкале ECTS. Если 
учебный план образовательной программы не предусматривает исчисления 
трудоёмкости в зачётных единицах, а также в случае невозможности проставления 
оценки по шкале ECTS - в соответствующих графах ставится прочерк («-»). 

В графе под словами «Оценка Grade» указывается со строчной буквы оценка по 
установленной в Санкт-Петербургском государственном университете системе 
оценивания (аналогично п.3.10.1), при этом сначала указывается оценка на русском 
языке, а строкой ниже - на английском языке. 

В случае если по направлению подготовки (специальности) не предусмотрены 
выполнение и защита выпускной квалификационной работы, то указанные строки не 
вносятся. 

После заполненных сведений о пройденных итоговых государственных экзаменах 
и (или) выполненной выпускной квалификационной работе пишутся слова 
«Государственная экзаменационная комиссия:» и с новой строки указываются 
фамилия, инициалы и через запятую ученая степень, ученое звание, должность и место 
работы членов Государственной экзаменационной комиссии. Аналогичные записи 
делаются на английском языке.». 

2. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего приказа 
направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к заместителю ректора по правовым 
вопросам Пенову Ю.В. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого проректора 
по учебной и методической работе Лаврикову М.Ю. 

Ректор / Н.М. Кропачев 
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