
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(СПбГУ)

 РАСПОРЯЖЕНИЕ
23.11.2021 № 4007/1р

Об утверждении сроков предоставления 
выпускных квалификационных работ 
и аннотаций к ним 
в 2021/2022 учебном году

Во исполнение приказа Министерства образования от 18.03.2016 №227 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 
программам ассистентуры-стажировки», а также в соответствии с п. 9.7.3-9.7.8 Правил 
обучения по основным образовательным программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и среднего профессионального образования в Санкт-Петербургском 
государственном университете, утвержденных приказом Ректора от 29.01.2016 №470/1 
(с последующими изменениями и дополнениями), Правилами обучения по программам 
высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре, программам ординатуры, реализуемым в Санкт-Петербургском 
государственном университете, утвержденными приказом от 30.08.2018 №8577/1, 
Порядком размещения аннотаций к выпускным квалификационным работам 
обучающихся на сайте СПбГУ, утвержденным приказом от 03.10.2012 №4144/1,

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Утвердить, что в 2021/2022 учебном году студенты, обучающиеся по 
основным образовательным программам бакалавриата по направлениям подготовки 
38.03.02 «Менеджмент» и 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 
предоставляют полностью оформленную выпускную квалификационную работу 
(далее – ВКР) и аннотацию к ВКР в электронном виде в срок не позднее, чем за 14 
календарных дней до даты заседания государственной экзаменационной комиссии по 
защите ВКР путем загрузки в специально созданный раздел в системе Blackboard 
СПбГУ в формате, в соответствии с п. 3.4 Регламента размещения текстов выпускных 
квалификационных работ в системе информационной поддержки образовательного 
процесса Blackboard и их передачи в Репозиторий, утвержденного приказом первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 31.12.2015 
№10924/1 (с последующими изменениями и дополнениями).
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2. Утвердить, что в 2021/2022 учебном году студенты, обучающиеся по 

основным образовательным программам магистратуры по направлениям подготовки 
38.04.02 «Менеджмент» и 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», 
а также аспиранты, осваивающие основную образовательную программу подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре «Экономика и управление» по 
направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», предоставляют полностью 
оформленную ВКР и аннотацию к ВКР в электронном виде в срок не позднее, чем за 14 
календарных дней до даты заседания государственной экзаменационной комиссии по 
защите ВКР путем загрузки в специально созданный раздел в системе Blackboard 
СПбГУ в формате, в соответствии с п. 3.4 Регламента размещения текстов выпускных 
квалификационных работ в системе информационной поддержки образовательного 
процесса Blackboard и их передачи в Репозиторий, утвержденного приказом первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 31.12.2015 
№ 10924/1 (с последующими изменениями и дополнениями).

3. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru.

4. Контроль за исполнением п.1 настоящего распоряжения возложить на 
начальника службы обеспечения программ бакалавриата по направлению менеджмент 
Реводько Ю.В.

5. Контроль за исполнением п.2 настоящего распоряжения возложить на 
и.о. начальника службы обеспечения программ магистратуры по направлению 
менеджмент Димакову И.В.

заместитель начальника 
Учебного управления по 
направлениям журналистика 
и менеджмент

Дельник Светлана Львовна

mailto:org@spbu.ru

