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Об утверждении сроков представления 

• , , выпускных квалификационных работ и 
I— —I [.аннотаций к ним в 2015/2016 учебном году 

В соответствии с п. 9.7.3 Правил обучения по основным образовательным 
программам высшего и среднего профессионального образования в Санкт-
Петербургском государственном университете, утвержденными приказом от 16.08.2012 
№ 3480/1 (с последующими изменениями и дополнениями), Порядком размещения 
аннотаций к выпускным квалификационным работам обучающихся на сайте СПбГУ, 
утвержденным приказом от 03.10.2012 № 4144/1 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

1. Установить, что студенты, обучающиеся по основным образовательным программам 
бакалавриата и специалитета по направлениям математика, механика, процессы 
управления, физика и химия, предоставляют полностью оформленную выпускную 
квалификационную работу (далее - ВКР) в электронном виде в формате pdf путем 
загрузки в специально созданный раздел в системе Blackboard и в печатном виде в 
Учебный отдел в срок не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до 
даты заседания государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) по защите 
ВКР, установленной расписанием проведения государственной итоговой аттестации. 

2. Установить, что студенты, обучающиеся по основным образовательным программам 
магистратуры по направлениям математика, механика, процессы управления, физика 
и химия, предоставляют полностью оформленную ВКР и аннотацию к ВКР в 
электронном виде в формате pdf путем загрузки в специально созданный раздел в 
системе Blackboard и в печатном виде в Учебный отдел в срок не позднее, чем за 14 
(четырнадцать) календарных дней до даты заседания государственной 
экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) по защите ВКР, установленной 
расписанием проведения государственной итоговой аттестации. 

3. Ответственными за прием и регистрацию ВКР и аннотаций к ВКР назначить 
| следующих сотрудников: | 

L J 



3.1. Васильев Павел Павлович, ведущий специалист, Учебный отдел по 
направлению физика, Учебное управление, Ректорат; 

3.2. Братцева Анна Вадимовна, специалист по учебно-методической работе, 
Учебный отдел по направлению математика, механика, Учебное управление, 
Ректорат; 

3.3. Литвинова Ольга Дмитриевна, специалист по учебно-методической 
работе, Учебный отдел по направлению химия, Учебное управление, Ректорат; 

3.4. Раева Ольга Николаевна, специалист по учебно-методической работе, 
Учебный отдел по направлению процессы управления, Учебное управление, 
Ректорат. 

Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить: 
4.1. по направлению математика, механика - на Сухову К.В., начальника Учебного 

отдела; 
4.2. по направлению процессы управления - на Нечипорук Т.П., начальника 

Учебного отдела; 
4.3. по направлению физика - на Воробьеву Г.П., начальника Учебного отдела; 
4.4. по направлению химия - на Захарову И.В., начальника Учебного отдела. 

Заместитель начальника Учебного управления 
по направлениям математика, механика, 
процессы управления, физика и химия Д.Н.Николаева 


