
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
Л6М 

f О внесении изменений в приказ от 16.02.2017 № 1526/1 
«Об утверждении регламента работы и форм протоколов 
государственных экзаменационных и апелляционных комиссий» 

j 
В целях обеспечения оформления проведения государственных экзаменов 

государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам СПоГУ 
в системе BlackBoard на основании пп. 71.1.4 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О 
распределении полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского 
государственного университета» (с последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в приказ проректора по учебно-методической работе от 
16.02.2017 № 1526/1 «Об утверждении регламента работы и форм протоколов 
государственных экзаменационных и апелляционных комиссий» (далее - Приказ): 
1.1. Дополнить п. 1 Приказа подпунктами 1.7. и 1.8. следующего содержания: 

«1.7. форму титульного листа протокола проведения государственного экзамена 
в системе BlackBoard (Приложение № 7).»; 
«1.8. форму листа протокола проверки государственного экзамена в системе 
BlackBoard (Приложение № 8).»; 

1.2. Дополнить Приказ Приложением № 7 в редакции Приложения № 1 к настоящему 
приказу. 

1.3. Дополнить Приказ Приложением № 8 в редакции Приложения № 2 к настоящему 
приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная итоговая 
аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты его регистрации. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-методической 
работе. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Проректор по учебно-методической работе / МЖ>.~ 

mailto:org@spbu.ru


Приложение № 1 к приказу проректора 
по учебнр-методической работе 

ОТЖ.^7.2017№_ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

Основная образовательная программа Уровень образования 
«Наименование» (шифр образовательной программы) 

Обучающийся: Фамилия Имя Отчество 

ДД.ММ.ГГГГ начало - ЧЧ:ММ:СС -
Дата и время экзамена: ТТТТ окончание ЧЧ: ММ. СС 

Название курса в системе BlackBoard: Государственный экзамен 

Шифр курса в системе BlackBoard: 000000 

Название теста в системе BlackBoard: 

Шифр работы государственного экзамена: 000000000000 

Я, , 
ФИО обучающегося 

признаю, что письменная работа государственного экзамена, зашифрованная под 
номером, указанным в настоящем протоколе, выгруженном из системы BlackBoard, 
выполнена мною лично. 

Дата: 

И.О. Фамилия 
подпись обучающегося 

ФОРМА 
титульного листа протокола проведения государственного экзамена в системе BlackBoard 



Приложение № 2 к приказу проректора 
по учебно-методической работе, 

от Й)М.20П № Ч&М/. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

Основная образовательная программа Уровень образования 
«Наименование» (шифр образовательной программы) 

_ ДД.ММ.ГГГГначало - ЧЧ.ММ.СС- окончание 
Дата и время экзамена: ЧЧ ММ. СС 

Название курса в системе BlackBoard: Государственный экзамен 

Шифр курса в системе BlackBoard: 000000 

Название теста в системе BlackBoard: 

Шифр работы государственного экзамена: 000000000000 

ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ.ММ. СС Дата и время формирования листа 
протокола проверки 

Государственная экзаменационная комиссия в составе: 
ФИО (полностью), 
ФИО (полностью), 
и т.д. ... 

Результаты проверки: 
Вопрос 1 - количество баллов; 
Вопрос 2 - количество баллов; 
и т.д. ... 
Итого баллов: ООО 

Секретарь 
Государственной экзаменационной комиссии И.О. Фамилия 

ФОРМА 
листа протокола проверки государственного экзамена в системе BlackBoard 


