
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(СПбГу) 

Ж /-/• 
П Р И К А З  

№ </т 

О методическом обеспечении 
государственной итоговой аттестации в 
2018 году 

В соответствии с приказом от 13.05.2015 № 3783/1 «Об утверждении Временных 
правил обучения по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, реализуемым в СПбГУ» (с последующими изменениями и дополнениями) 
и в целях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 
математика и механика в 2018 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить «Требования к выпускным квалификационным работам 
аспирантов по направлению математика и механика» (Приложение №1). 

2. Утвердить «Критерии оценивания выпускных квалификационных работ 
аспирантов» (Приложение №2). 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация». 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к 
проректору по учебно-методической работе. Предложения по изменению 
и/или дополнению настоящего приказа направлять на адрес электронной 
почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии Математико-

механического факультета от 28.09.2017 №18. 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

L 

mailto:org@spbu.ru


Приложение № 1 к приказу 
проректора по учебно-метод и ческой jpa6oj 

от cjj. У71 мИ'т № //-

Требования к выпускным квалификационным работам аспирантов по 
направлению математика и механика 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) - научно-квалификационная работа, в 
которой содержится решение задачи, имеющей значение для соответствующей отрасли 
знаний. Выпускная квалификационная работа выполняется на основе результатов 
научно-исследовательской работы. 

ВКР представляется в виде специально подготовленной рукописи. ВКР должна быть 
написана автором самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые 
научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и 
свидетельствовать о личном вкладе автора в науку. Предложенные автором решения 
должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными 
решениями. ВКР может быть основана на сданной в печать или опубликованной статье. 

Выпускная квалификационная работа должна иметь титульный лист на русском и 
английском языках, оглавление, введение, содержание, заключение и список 
использованной литературы, оформленный в соответствии с правилами, принятыми в 
научной литературе по специальности. 

В случае использования заимствованного материала без ссылки на автора и 
источник заимствования ВКР снимается с рассмотрения вне зависимости от стадии ее 
рассмотрения без права повторной защиты. 

Научный руководитель аспиранта является научным руководителем его ВКР. 
ВКР подлежит обязательному рецензированию. 
Защита ВКР аспиранта проводится на заседании Государственной экзаменационной 

комиссии (ГЭК). Защита ВКР проводится в форме устного сообщения и 
мультимедийной презентации. Продолжительность устного сообщения - 20 минут. 

Процедура защиты ВКР проводится в соответствии с Временными правилами 
обучения по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
реализуемым в СПбГУ. 

Защита ВКР осуществляется под аудио- и/или видеозапись. 



Приложение №2 к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от cic3 ̂  М 

Критерии оценивания выпускных квалификационных работ аспирантов 

Государственная экзаменационная комиссия оценивает выпускную квалификационную 
работу на основании: 

• ее содержания, 
• ее оформления, 
• доклада выпускника на защите, 
• ответов выпускника на защите, 
• отзыва и оценки научного руководителя, 
• отзыва и оценки рецензента, 
• обсуждения защиты членами ГЭК. 

Критерии оценивания выпускных квалификационных работ 
• актуальность темы исследования 
• степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций 
• степень их достоверности 
• вклад автора в проведенное исследование 
• степень новизны 
• теоретическая и практическая значимость приведенных результатов 

исследований. 
Система оценивания выпускных квалификационных работ 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если: 
• работа актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий характер, 

отличается новизной; 
дан подробный анализ степени исследования проблемы; 
проблема раскрыта глубоко и всесторонне, материал изложен логично; 
в работе широко используются материалы исследования, проведенного автором 
самостоятельно; 
широко представлена библиография по теме работы; 

Оценка «хорошо»: 
содержание работы в целом соответствует теме научно-исследовательской 
работы; 
работа актуальна, написана самостоятельно; 
дан анализ степени исследования проблемы; 
основные положения работы раскрыты на достаточном методологическом 
уровне; 
составлена библиография по теме работы. 

Оценка «удовлетворительно»: 
имеет место несоответствие содержания работы заявленной теме; 
исследуемая проблема в основном раскрыта, но не отличается новизной, 
глубиной исследования и аргументированностью; 
нарушена логика изложения материала, задачи раскрыты не полностью; 
в работе не полностью использована научная литература, необходимая для 
раскрытия темы. 

Оценка «неудовлетворительно»: 
тема работы не соответствует направлению; 
содержание работы не соответствует теме; 
исследуемая проблема не раскрыта; 
в работе обнаружены существенные ошибки. 


