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|СГвнесении изменений в Правила обучения 
по основным образовательным программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры 

[ и среднего профессионального образования в СПбГУ 

По результатам общественного обсуждения в целях совершенствования процедур, 
связанных с порядком подготовки и защиты выпускных квалификационных работ 
студентов Санкт-Петербургского государственного университета, в соответствии с 
приказом Ректора от 08.08.2008 №1093/1 «О распределении полномочий между 
должностными лицами Санкт-Петербургского государственного университета» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Правила обучения по основным образовательным программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего профессионального 
образования в Санкт-Петербургском государственном университете, утвержденные 
приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической 
работе от 29.01.2016 №470/1, следующее изменение: 

1.1. Пункт 9.7.2 изложить в следующей редакции: 

«9.7.2. Выполнение и проведение защиты ВКР осуществляется на русском языке, 
если иное не установлено требованиями к содержанию и оформлению ВКР по 
соответствующей образовательной программе. 

Студент вправе обратиться к начальнику Учебного отдела по 
соответствующему направлению с заявлением о выполнении и (или) проведении 
защиты ВКР не только на русском языке или языке, установленном требованиями к 
содержанию и оформлению ВКР, но и на английском языке.». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Тульсановой O.J1. 
обеспечить размещение настоящего Приказа на портале СПбГУ в разделе «Учебная 
деятельность» не позднее 1 рабочего дня после даты издания настоящего ПриказаГ] 



3. Начальнику Главного управления по организации работы с персоналом 
Еремееву В.В. обеспечить ознакомление научно-педагогических работников с 
настоящим Приказом. 

4. Начальнику Учебного управления Бойко Н.Г. обеспечить ознакомление 
обучающихся с настоящим Приказом. 

5. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться к 
первому проректору по учебной, внеучебной и учебно-методической работе 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ. 

6. Предложения по изменению (дополнению) настоящего Приказа следует 
направлять по адресу электронной почты: education@spbu.ru. 

7. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника 
Отдела - Секретариат проректора по учебной работе Организационного 
Управления Ректората Булкину А.Ю. 

Первый проректор по учебной, внеучебной 

и учебно-методической работе ^ Е.Г. Бабелюк 
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