
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
А!,йШ N. 

О порядке утверждения тем 
I выпускных квалификационных работ 

аспирантов СПбГУ в 2019 году j 

В соответствии с Правилами обучения по программам высшего образования -
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам 
ординатуры, реализуемым в Санкт-Петербургском государственном университете, 
утверждёнными приказом от 30.08.2018 № 8577/1, во исполнение Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 18.03.2016 № 227, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начальнику Учебного управления Бойко Н.Г. 
1.1. организовать работу по сбору заявлений о темах выпускных квалификационных 

работ (далее - ВКР), научных руководителях ВКР и консультантов аспирантов 
последнего года обучения в целях проведения государственной итоговой 
аттестации (далее - ГИА) в 2019 году; 

1.2. в срок до 01.02.2019 предоставить полученные сведения председателям учебно-
методических комиссий по укрупненным группам специальностей и 
направлений подготовки (далее - УМК) посредством системы электронного 
документооборота и делопроизводства «ДЕЛО» (далее - СЭДД «ДЕЛО») для 
проведения экспертизы и вынесения рекомендаций. 

2. Председателям УМК: 
2.1. в срок 01.03.2019 рассмотреть темы ВКР, кандидатуры научных руководителей 

ВКР, консультантов и рецензентов ВКР аспирантов последнего года обучения; 
2.2. в срок до 07.03.2019 представить заместителям начальника Управления 

образовательных программ списки тем ВКР, рекомендованных научных 
руководителей ВКР, консультантов и рецензентов ВКР аспирантов последнего 
года обучения. 

3. Заместителям начальника Управления образовательных программ в срок до 
15.03.2019 организовать подготовку проектов приказов об утверждении тем ВКР, 
назначении научных руководителей ВКР, консультантов и рецензентов ВКР 
аспирантам последнего года обучения. 



4. Начальнику Управления образовательных программ в срок до 22.03.2018 утвердить 
темы ВКР, назначить научных руководителей ВКР, консультантов и рецензентов 
ВКР аспирантам последнего года обучения. 

5. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. не позднее 
двух рабочих дней со дня издания настоящего приказа обеспечить его размещение 
на сайте СПбГУ в разделе «Государственная итоговая аттестация». 

6. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по учебной 
методической работе. 

7. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по 
адресу org@spbu.ru. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на помощника проректора, 
Отдел обеспечения деятельности первого проректора по учебной и методической 
работе Организационного управления, Чепенко Я.К. 

Первый проректор 
по учебной и методической работе М.Ю.Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

