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ГЛАВА 9. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

9.1.  Общие положения о государственной итоговой аттестации 
 

9.1.1. Освоение образовательных программ завершается обязательной 
итоговой аттестацией выпускников. 

9.1.2. Государственная итоговая аттестация проводится по всем обра-
зовательным программам, имеющим государственную аккредитацию. Ито-
говая аттестация по образовательным программам, не прошедшим государ-
ственную аккредитацию, проводится выпускными аттестационными комис-
сиями в порядке, установленном действующим законодательством и на-
стоящими Правилами для проведения государственной итоговой аттеста-
ции.   

9.1.3. Целью государственной итоговой аттестации является установ-
ление уровня подготовки выпускников Университета к выполнению про-
фессиональных задач и соответствия результатов освоения студентом ос-
новной образовательной программы требованиям следующих образова-
тельных стандартов: 

9.1.3.1. Государственного образовательного стандарта высшего 
образования или самостоятельно устанавливаемого Уни-
верситетом образовательного стандарта реализации об-
разовательных программ высшего образования – для об-
разовательных программ, реализуемых по ступеням 
высшего образования;  

9.1.3.2. Самостоятельно устанавливаемого Университетом обра-
зовательного стандарта по уровню высшего образования 
– для образовательных программ, реализуемых по уров-
ням высшего образования; 

9.1.3.3. Государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования. 

9.1.4. Государственная итоговая аттестация проводится государствен-
ными экзаменационными комиссиями (далее – ГЭК), формируемыми по 
каждой образовательной программе. 

9.1.5. Государственная итоговая аттестация проводится по расписа-
нию, утвержденному заместителем начальника Учебного управления по со-
ответствующему направлению или иным должностным лицом, уполномо-
ченным ректором, на основании приказа уполномоченного должностного 
лица об утверждении графиков работы ГЭК. Расписание государственной 
итоговой аттестации в обязательном порядке содержит информацию  о ви-
де, дате, времени и месте проведения государственных аттестационных ис-
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пытаний, консультаций и апелляции на результаты государственных атте-
стационных испытаний и составляется таким образом, чтобы между испы-
таниями у студентов было не менее семи дней на подготовку, исключая 
день проведения предыдущего испытания.  

9.1.6. Порядок проведения государственных аттестационных испыта-
ний, установленный настоящими Правилами, доводится до сведения сту-
дентов не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итого-
вой аттестации. Любые изменения порядка проведения государственных 
аттестационных испытаний должны быть доведены до сведения студентов 
также не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 
аттестации. 

9.1.7. Контроль за процедурой проведения государственных аттеста-
ционных испытаний осуществляется уполномоченными сотрудниками 
Учебного управления. 

9.1.8. Выпускникам Университета, успешно прошедшим все виды го-
сударственных аттестационных испытаний, входящих  в состав государст-
венной итоговой аттестации, присваивается соответствующая квалифика-
ция (степень) и выдается документ о соответствующем уровне образования 
и (или) квалификации с официальной символикой Российской Федерации, 
который заверяется печатью Университета, и форма которого утверждается 
Университетом (приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации). 

9.1.9. Особенности проведения государственной итоговой аттестации 
по программам среднего профессионального образования устанавливаются 
федеральным законодательством и локальными нормативными актами 
Университета. 

 
9.2.  Государственные аттестационные испытания 

 
9.2.1. К видам государственных аттестационных испытаний относят-

ся: 
9.2.1.1. Государственный экзамен; 
9.2.1.2. Защита выпускной квалификационной работы (далее – 

ВКР). 
9.2.2. Конкретный перечень государственных аттестационных испы-

таний, входящих в состав государственной итоговой аттестации, устанав-
ливается учебным планом. 

9.2.3. Государственные аттестационные испытания, входящие в пере-
чень обязательных государственных аттестационных испытаний, не могут 
быть заменены оценкой качества освоения образовательных программ пу-
тем осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации студента. 
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9.2.4. В случае если учебным планом предусмотрены государствен-
ные экзамены (государственный экзамен), государственная итоговая атте-
стация начинается с проведения государственных экзаменов (государствен-
ного экзамена). 

9.2.5. Государственный экзамен может проводиться по отдельной 
учебной дисциплине или проводиться как междисциплинарный государст-
венный экзамен по направлению подготовки (специальности). 

9.2.6. Государственный экзамен по отдельной учебной дисциплине 
должен выявлять уровень усвоения студентом материала, предусмотренно-
го рабочей программой соответствующего учебного предмета, курса, дис-
циплины (модуля), и охватывать содержание данной учебной дисциплины, 
установленное рабочей программой соответствующего учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля) в соответствии с образовательным стандартом. 

9.2.7. Государственный междисциплинарный экзамен по направле-
нию подготовки (специальности) должен наряду с требованиями к содер-
жанию отдельных учебных дисциплин выявить умение выпускника исполь-
зовать знания, приобретенные в процессе теоретической подготовки, и 
(или) сформированные компетенции для решения профессиональных задач 
и его подготовленность к продолжению образования по основным образо-
вательным программам следующей ступени (следующего уровня) с учетом 
общих требований, предусмотренных соответствующим образовательным 
стандартом. 

9.2.8. ВКР представляет собой выполненную студентом (несколькими 
студентами совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленно-
сти выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

9.2.9. Исключен (в ред. Приказа от 08.12.2016 № 9852/1)  
9.2.10. Для подготовки ВКР студенту назначается научный руководи-

тель и, при необходимости, консультанты. Списки возможных научных ру-
ководителей по каждой кафедре утверждаются заместителем начальника 
Управления образовательных программ по соответствующему направлению 
или иным уполномоченным ректором лицом по представлению заведующе-
го кафедрой не позднее утверждения учебной нагрузки на следующий 
учебный год. Требования к квалификации научного руководителя устанав-
ливаются локальным нормативным актом Университета. 

9.2.11. ВКР подлежат обязательному рецензированию. Список воз-
можных рецензентов утверждается уполномоченным ректором должност-
ным лицом по представлению заведующего кафедрой не позднее чем за 
один месяц до даты защиты ВКР. 

Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы 
студентов, обучающихся по образовательным программам специалитета и 
магистратуры, указанная работа направляется уполномоченным ректором 
должностным лицом одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не 
являющихся сотрудниками Университета. 
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9.2.12. Программы государственных экзаменов, критерии оценивания 
на государственных экзаменах и критерии оценивания выпускных квали-
фикационных работ, а также порядок рассмотрения апелляции утверждают-
ся ректором или иным уполномоченным ректором должностным лицом на 
основании решения методического совета или учебно-методической комис-
сии учебно-научного структурного подразделения СПбГУ, отвечающих за 
разработку структуры и содержания соответствующей образовательной 
программы, и доводятся до сведения студентов не позднее чем за шесть ме-
сяцев до начала итоговой аттестации. 

9.2.13. Студентам создаются необходимые для подготовки условия, 
проводятся консультации и (или) установочные лекции. Информация о 
времени и месте проведения консультаций и (или) установочных лекций 
включается в расписание учебных занятий, расписание государственных 
экзаменов. 

9.2.14. Расписание государственных аттестационных испытаний (дата 
и время) и место их проведения устанавливаются исходя из сроков работы 
экзаменационных комиссий, установленных в приказе о графике работы 
ГЭК, и доводятся до сведения студентов, председателя и членов ГЭК и 
апелляционной комиссии, научных руководителей, рецензентов и консуль-
тантов, секретарей ГЭК не позднее, чем за один месяц до проведения пер-
вого государственного аттестационного испытания путем размещения на 
соответствующем информационном стенде СПбГУ и (или) на  портале 
Университета (в ред. Приказа от 13.09.2016 № 7094/1). 

 
 
 

 
 

9.3.  Государственные экзаменационные комиссии 
 

9.3.1. Для проведения государственной итоговой аттестации создают-
ся государственные экзаменационные комиссии (далее – ГЭК) по каждой 
образовательной программе.  

9.3.2. Основными функциями ГЭК являются: 
9.3.2.1. Комплексная оценка уровня подготовленности выпуск-

ника и определение соответствия его подготовки требо-
ваниям соответствующего образовательного стандарта. 

9.3.2.2. Принятие решения о присвоении квалификации (степе-
ни) по результатам государственной итоговой аттестации 
и выдаче выпускнику документа о соответствующем 
уровне образования и (или) квалификации. 

9.3.2.3. Разработка рекомендаций, направленных на совершенст-
вование подготовки выпускников, на основе результатов 
работы ГЭК. 
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9.3.3. ГЭК возглавляет председатель, который организует и контро-
лирует деятельность экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 
требований, предъявляемых к выпускникам. 

9.3.4. Председателем ГЭК является лицо, не работающее в Универси-
тете, из числа докторов наук, профессоров соответствующего профиля, а 
при их отсутствии – ведущих специалистов из числа представителей рабо-
тодателей или их объединений в соответствующей области профессиональ-
ной деятельности. При необходимости председатель ГЭК должен отвечать 
требованиям, предъявляемым к специалистам, связанным с работами по за-
крытой тематике. 

9.3.5. Представления о назначении председателей ГЭК на следующий 
календарный год направляются уполномоченными ректором должностны-
ми лицами проректору по учебно-методической работе или иному уполно-
моченному ректором должностному лицу не позднее 15 октября.  

9.3.6. После утверждения председателей ГЭК приказами уполномо-
ченного ректором должностного лица приказами проректора по учебно-
методической работе или иного уполномоченного ректором должностного 
лица создаются ГЭК на следующий календарный год в соответствии с тре-
бованиями, установленными в Университете. 

9.3.7. Исключен (в ред. Приказа от 13.09.2016 № 7094/1). 
9.3.8. Исключен (в ред. Приказа от 11.05.2016 № 3520/1). 
9.3.9. Работу ГЭК обеспечивают секретари, которые не являются чле-

нами ГЭК. 
9.3.10. В приказе о создании ГЭК должны быть указаны сле-

дующие сведения: состав ГЭК и секретари ГЭК.  
9.3.11. График работы ГЭК устанавливаются приказом уполно-

моченного должностного  лица. 
9.3.12. Сроки и расписание работы ГЭК доводятся до сведения 

студентов и членов ГЭК не позднее, чем за один месяц до начала работы 
комиссий в соответствии с п.1.10 настоящих Правил. 

9.3.13. Заседания ГЭК проводятся председателем. Все решения 
ГЭК принимаются в результате тайного голосования и оформляются прото-
колами, которые подписываются председателем и секретарём ГЭК (в ред. 
Приказа от 11.05.2016 № 3520/1). 

9.3.14. Неявка студента на государственный экзамен или защиту 
ВКР отмечается в протоколе заседания экзаменационной комиссии словами 
«не явился» («неявка»). В случае неявки по неуважительной причине или в 
случае несвоевременного представления документа, подтверждающего 
уважительность причин отсутствия на итоговом аттестационном испытании 
(позднее трех рабочих дней после даты выдачи (закрытия)) в протоколе за-
седания ГЭК председателем ГЭК выставляется оценка «неудовлетвори-
тельно». 

9.3.15. Недопуск студента к защите ВКР отмечается в протоколе 
заседания экзаменационной комиссии словами «не допущен». В протоколе 
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заседания ГЭК председателем ГЭК выставляется оценка «неудовлетвори-
тельно». 

9.3.16. Студент, не прошедший одного или нескольких государ-
ственных аттестационных испытаний, входящих в состав государственной 
итоговой аттестации, отчисляется из Университета в соответствии с Уста-
вом Университета. Студенты, получившие оценку «неудовлетворительно» 
при проведении одного государственного экзамена, отчисляются из Уни-
верситета на следующий рабочий день после проведения последнего госу-
дарственного экзамена. Студенты, получившие оценку «неудовлетвори-
тельно» на защите ВКР отчисляются из Университета на следующий рабо-
чий день после защиты ВКР. 

9.3.17. Повторные государственные аттестационные испытания 
назначаются студенту при восстановлении в Университете. Восстановление 
производится в порядке, установленном в разделе 7 настоящих Правил. 

9.3.18.  Повторное прохождение государственной итоговой атте-
стации осуществляется не более двух раз и назначается не ранее чем через 
10 месяцев  и не позднее чем через пять лет после срока проведения госу-
дарственной итоговой аттестации, которая не пройдена студентом (в ред. 
Приказа от 13.09.2016 № 7094/1). 

9.3.19. Студентам, не проходившим государственных аттестаци-
онных испытаний по уважительной причине (по медицинским показаниям 
или в других исключительных случаях, документально подтвержденных), 
предоставляется возможность пройти государственные аттестационные ис-
пытания без отчисления из Университета. Дополнительные заседания ГЭК  
организуются в течение шести месяцев с момента завершения государст-
венной итоговой аттестации (в ред. Приказа от 11.05.2016 № 3520/1). 

9.3.20. Ежегодный отчёт о работе ГЭК и рекомендации о совер-
шенствовании качества подготовки выпускников образовательных про-
грамм, подготовленные председателем ГЭК, рассматриваются методиче-
ским советом или учебно-методической комиссией учебно-научного струк-
турного подразделения СПбГУ, отвечающими за разработку структуры и 
содержания образовательной программы, передаются уполномоченному 
лицу с выпиской из протокола заседания методического совета или учебно-
методической комиссии учебно-научного структурного подразделения 
СПбГУ и представляются учредителю Университета в двухмесячный срок 
после завершения государственной итоговой аттестации. Протоколы ГЭК и 
экзаменационных комиссий передаются в Объединенный архив Универси-
тета. 

 
 

9.4.  Порядок определения темы выпускной квалификационной работы 
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9.4.1. Порядок формирования перечня тем ВКР и порядок выбора те-
мы ВКР определяются локальными нормативными актами Университета. 

9.4.2. Студенты, осваивающие программы магистратуры, должны вы-
брать тему ВКР в начале обучения по программе магистратуры. 

9.4.3. Смена темы ВКР (изменение, уточнение названия темы ВКР) 
студентом, осваивающим программу бакалавриата или специалитета, осу-
ществляется не позднее издания приказа о допуске к прохождению госу-
дарственной итоговой аттестации по согласованию с научным руководите-
лем. 

9.4.4. Изменение темы ВКР студентом, осваивающим программу ма-
гистратуры, не допускается, однако студент вправе уточнить тему ВКР не 
позднее издания приказа о допуске к прохождению государственной итого-
вой аттестации по согласованию с научным руководителем. 

9.4.5. Тема ВКР не может быть изменена или уточнена студентом по-
сле издания приказа о допуске к государственной итоговой аттестации. 

 
9.5.  Порядок допуска студентов к прохождению государственной ито-

говой аттестации 
 

9.5.1.  К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав 
государственной итоговой аттестации, допускаются студенты выпускного 
курса, успешно завершившие освоение образовательной программы в объ-
ёме всех периодов обучения (кроме периода итоговой аттестации). 

9.5.2. Приказ о допуске студентов к государственной итоговой атте-
стации издается уполномоченным должностным лицом в течение трёх дней 
после дня окончания последнего аттестационного испытания промежуточ-
ной аттестации. 

9.5.3. Заместитель начальника Учебного управления по соответст-
вующему направлению или иное уполномоченное ректором должностное 
лицо представляет в ГЭК следующие документы: 

9.5.3.1. приказ о допуске студентов к государственной итоговой 
аттестации; 

9.5.3.2. зачетные книжки студентов; 
9.5.3.3.  текст ВКР, рецензию и отзыв на ВКР. 

9.5.4. В ГЭК могут быть представлены также другие материалы, ха-
рактеризующие теоретическую и практическую значимость ВКР, статьи 
студента по теме ВКР и документы о практическом применении ВКР. 

9.5.5. На основании представленных в ГЭК документов председатель 
ГЭК организует и контролирует проведение государственной итоговой ат-
тестации. 

 
9.6.  Порядок проведения государственных экзаменов 
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9.6.1. Перечень государственных экзаменов определяется в соответ-
ствии с учебным планом. В случае если в соответствии с учебным планом 
студент имеет право выбрать учебную дисциплину, по которой он будет 
сдавать государственный экзамен, он обязан подать на имя начальника (за-
местителя начальника) Учебного отдела заявление о выборе учебной дис-
циплины, по которой он будет сдавать государственный экзамен, не позд-
нее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации 
(студенты, восстановленные в Университет, обязаны подать соответствую-
щее заявление в течение пяти календарных дней со дня издания приказа о 
восстановлении). 

9.6.2. Форма проведения государственных экзаменов, требования к 
проведению каждого государственного экзамена (включая его продолжи-
тельность, критерии и порядок оценивания), возможность использования на 
государственном экзамене вычислительных средств, справочных и иных 
материалов устанавливаются приказом ректора или иного уполномоченного 
ректором должностного лица на основании решения методического совета 
или учебно-методической комиссии учебно-научного структурного подраз-
деления СПбГУ не позднее, чем за шесть месяцев до начала государствен-
ной итоговой аттестации в порядке, установленном в пункте 1.9 настоящих 
Правил. 

9.6.3. Не позднее дня, предшествующего дню проведению государст-
венного экзамена, в обязательном порядке проводится консультация. Ин-
формация обо всех консультациях включается в расписание государствен-
ных аттестационных испытаний.  

9.6.4. Студенты обязаны явиться к началу государственного экзамена, 
имея при себе документ, удостоверяющий личность. Начальник (замести-
тель начальника) Учебного отдела или иное уполномоченное ректором 
должностное лицо организует проверку явки студентов и допуск их в по-
мещение, в котором проводится государственный экзамен. 

9.6.5. Студент, опоздавший к началу государственного экзамена, про-
водимого в письменной форме, допускается на государственный экзамен 
членами ГЭК либо иными уполномоченными лицами, но продолжитель-
ность экзамена сокращается для него на то количество времени, которое 
прошло с момента начала экзамена. После выхода из аудитории хотя бы 
одного студента, ознакомленного с содержанием экзаменационного зада-
ния, опоздавшие на государственный экзамен не допускаются (в ред. При-
каза от 11.05.2016 № 3520/1). 

9.6.6. Студент, опоздавший к началу государственного экзамена, про-
водимого в устной форме, допускается на государственный экзамен члена-
ми экзаменационной комиссии (государственной экзаменационной комис-
сии) в случае, если имеется возможность предоставить ему время на подго-
товку устного ответа, соответствующее минимальной продолжительности 
подготовки ответа (установленной программой государственного экзамена). 
В противном случае студент не допускается на государственный экзамен. 
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9.6.7. Экзаменационные задания выполняются студентом самостоя-
тельно. Использование средств связи, заранее подготовленных письменных 
материалов, а также консультирование с другими студентами во время про-
ведения государственного экзамена  являются основанием для удаления 
студента с государственного экзамена с выставлением оценки «неудовле-
творительно» и отметкой в протоколе экзаменационной комиссии основа-
ния и времени удаления членами экзаменационной комиссии (государст-
венной экзаменационной комиссии). 

9.6.8. При удалении студента с государственного экзамена, проводи-
мого в письменной форме, на его письменной работе проставляется отметка 
об удалении с указанием причины и времени удаления. Также факт удале-
ния удостоверяется подписями трех сотрудников Университета на пись-
менной работе. Письменная работа студента не проверяется. 

9.6.9. При удалении студента с государственного экзамена, прово-
димого в устной форме, отметка об удалении с указанием причины и вре-
мени удаления проставляется на черновике для ответа. Также факт удале-
ния удостоверяется подписями трех сотрудников Университета на чернови-
ке для ответа. 

9.6.10. На государственном экзамене, который проводится в устной 
форме, каждому студенту отводится время для подготовки своего ответа. 
Минимальная продолжительность подготовки студентом устного ответа 
должна быть установлена в программе государственного экзамена.  

9.6.11. Экзаменационная комиссия заслушивает ответ каждого сту-
дента в отдельности. При ответе студента должны присутствовать не менее 
половины членов экзаменационной комиссии.  

9.6.12. Сдача государственного экзамена, проводимого в устной фор-
ме, осуществляется под аудио- и/или видеозапись. 

9.6.13. После заслушивания устных ответов всех студентов экзамена-
ционная комиссия удаляется для принятия решения об оценивании студен-
тов по следующей системе оценивания: «отлично», «хорошо» «удовлетво-
рительно», «неудовлетворительно». Решения об оценивании студентов 
принимаются тайным голосованием членов экзаменационной комиссии, 
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя ко-
миссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель ко-
миссии (или заменяющий его заместитель) обладает правом решающего го-
лоса. Решение оформляется в виде протокола заседания экзаменационной 
комиссии. 

9.6.14. Результаты государственного экзамена, проводимого в устной 
форме, объявляются председателем экзаменационной комиссии (заменяю-
щим его заместителем) в день проведения экзамена и размещаются на соот-
ветствующем информационном стенде СПбГУ и на сайте Университета. 

9.6.15. Государственный экзамен, проводимый в письменной форме, 
может проводиться с использованием компьютера. 
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9.6.16. На государственном экзамене, который проводится в письмен-
ной форме, каждому студенту раздается письменное экзаменационное зада-
ние. Продолжительность проведения государственного экзамена должна 
быть установлена в программе государственного экзамена.  

9.6.17. При проведении государственного экзамена в письменной 
форме присутствие всех членов экзаменационной комиссии не является 
обязательным. 

9.6.18. Для обеспечения анонимности при проверке письменных ра-
бот данные о студентах, которые выполняли письменные работы на госу-
дарственном экзамене, шифруются. 

9.6.19. По завершении выполнения письменного экзаменационного 
задания или по окончании времени, отведенного на проведение государст-
венного экзамена, студент обязан сдать свою письменную работу и поки-
нуть аудиторию, в которой проводится письменный экзамен. 

9.6.20. В случае необходимости при проведении государственного эк-
замена в письменной форме студент имеет право на время покинуть ауди-
торию только с разрешения члена экзаменационной комиссии. При этом 
студент обязан передать на хранение члену экзаменационной комиссии 
свою работу, а также иные материалы, которые могут содержать задание, 
предложенное для выполнения (черновики, раздаточные материалы и иные 
материалы). 

9.6.21. Проверка письменных работ студентов осуществляется на за-
крытом заседании экзаменационной комиссии в течение срока, установлен-
ного программой государственного экзамена, но не более одного рабочего 
дня с момента проведения государственного экзамена.  

9.6.22. На заседании должны присутствовать не менее двух третей 
членов экзаменационной комиссии. 

9.6.23.  Решение об оценивании экзамена принимается простым 
большинством голосов от числа лиц, входящих в состав комиссии и участ-
вующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комис-
сии. При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом 
решающего голоса. Решение оформляется в виде протокола заседания экза-
менационной комиссии (в ред. Приказа от 13.09.2016 № 7094/1). 

9.6.24. Результаты государственного экзамена, проводимого в пись-
менной форме, объявляются на следующий день после последнего дня, ус-
тановленного на проверку письменных работ, путем размещения на соот-
ветствующем информационном стенде СПбГУ и на сайте Университета. 

9.6.25. Показ письменных работ проводится членами ГЭК или иными 
уполномоченными лицами не позднее трех рабочих дней после объявления 
результатов государственного экзамена по графику, утвержденному замес-
тителем начальника Учебного управления по соответствующему направле-
нию или иным уполномоченным ректором должностным лицом (в ред. 
Приказа от 11.05.2016 № 3520/1). 
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9.6.26. Каждый студент имеет право ознакомиться  со своей письмен-
ной работой на показе работ. Студент, ознакомившийся со своей работой, 
должен сделать об этом отметку на титульном листе работы, а при его от-
сутствии – на первом листе работы. В случае отказа студента, ознакомив-
шегося со своей работой, сделать отметку на титульном листе работы, а при 
его отсутствии – на первом листе работы, составляется акт о факте озна-
комления студента с работой и отказе сделать отметку, акт подписывается 
тремя членами ГЭК либо иными уполномоченными лицами в количестве не 
менее трех, присутствовавшими на показе работ (в ред. Приказа от 
11.05.2016 № 3520/1). 

9.6.27. Во время проведения показа работ студент имеет право на по-
лучение разъяснений от членов экзаменационной комиссии, касающихся 
проверки его письменной работы.  

9.6.28. Исключен (в ред.  Приказа от 11.05.2016 № 3520/1). 
9.6.29. Студенты, не прошедшие государственной итоговой аттеста-

ции в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по 
уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение обще-
ственных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные 
проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в дру-
гих случаях, перечень которых устанавливается Университетом), вправе 
пройти ее в течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой 
аттестации. 

Студент должен представить в сотрудникам Учебного отдела доку-
мент, подтверждающий причину его отсутствия в течение трех рабочих 
дней с даты выдачи (закрытия). 

Студент, не прошедший одно государственное аттестационное испы-
тание по уважительной причине, допускается к сдаче следующего государ-
ственного аттестационного испытания (при его наличии). 

 
9.7.  Порядок подготовки и защиты выпускной  

квалификационной работы 
 

9.7.1. ВКР выполняется студентом (несколькими студентами) под ру-
ководством назначенного ему (им) научного руководителя. 

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

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

9.7.3. Условия выполнения и требования к структуре, содержанию и 
оформлению ВКР определяются приказом уполномоченного ректором 
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должностного лица на основании решения методического совета или учеб-
но-методической комиссии учебно-научного структурного подразделения 
СПбГУ, отвечающих за разработку структуры и содержания образователь-
ной программы, и доводятся до сведения студентов не позднее, чем за 
шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. Сроки вы-
полнения ВКР устанавливаются учебным планом. 

9.7.4. При выполнении ВКР студент обязан делать ссылки на источни-
ки при заимствовании материала. Порядок фиксации неправомерных заим-
ствований в ВКР студентов определяется приказом ректора или иного 
уполномоченного им должностного лица.  

9.7.5. Итоговый вариант подготовленной ВКР подлежит размещению 
студентом в системе информационной поддержки образовательного про-
цесса в порядке, предусмотренном  регламентом размещения текстов выпу-
скных  квалификационных работ в информационной системе поддержки 
образовательного процесса, утвержденным уполномоченным должностным 
лицом. 

 Сроки размещения ВКР в  системе информационной поддержки обра-
зовательного процесса  устанавливаются распоряжением заместителя на-
чальника Учебного управления по соответствующему направлению и  до-
водятся до сведения студентов не позднее чем за шесть месяцев до начала 
государственной итоговой аттестации (в ред. Приказа от 21.07.2016 № 
5907/1). 

9.7.6. Студент размещает ВКР в системе информационной поддержки 
образовательного процесса совместно с аннотацией (кратким содержанием 
работы) (в ред. Приказа от 21.07.2016 № 5907/1). 

9.7.7.  Регистрация подготовленных студентами ВКР и  даты сдачи 
ВКР осуществляется в системе информационной поддержки образователь-
ного процесса (в ред. Приказа от 21.07.2016 № 5907/1). 

9.7.8.  В случае нарушения студентом срока размещения ВКР в системе 
информационной поддержки образовательного процесса  студент не допус-
кается к защите ВКР, о чем делается соответствующая отметка в протоколе 
заседания экзаменационной комиссии по защите выпускных квалификаци-
онных работ. В протоколе ГЭК студенту выставляется оценка «неудовле-
творительно». (в ред. Приказа от 21.07.2016 № 5907/1). 

9.7.9.  Отзыв научного руководителя и рецензия  размещаются науч-
ным руководителем и рецензентом в системе информационной поддержки 
образовательного процесса не позднее чем за 5 календарных дней до дня 
защиты ВКР в порядке, предусмотренном регламентом размещения текстов 
выпускных  квалификационных работ в информационной системе под-
держки образовательного процесса, утвержденным уполномоченным долж-
ностным лицом (в ред. Приказа от 21.07.2016 № 5907/1). 

9.7.10. Ознакомление  студентов с отзывами и рецензиями на ВКР и 
ознакомление членов государственных экзаменационных комиссий с тек-
стами ВКР осуществляется посредством информационной системы под-
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держки образовательного процесса (в ред. Приказа от 21.07.2016                       
№ 5907/1). 

9.7.11. Исключен (в ред. Приказа от 21.07.2016 № 5907/1). 
9.7.12. К защите ВКР допускаются студенты, разметившие ВКР в ин-

формационной системе поддержки образовательного процесса в установ-
ленные сроки и  успешно сдавшие государственные экзамены либо  не 
явившиеся на государственный экзамен по уважительной причине, под-
твержденной документально (в ред. Приказа от 21.07.2016 № 5907/1). 

9.7.13. Защита ВКР (за исключением работ, содержащих сведения, со-
ставляющие государственную тайну или относимые к охраняемой в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации иной информации ог-
раниченного доступа) осуществляется на открытом заседании экзаменаци-
онной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.  

9.7.14. Защита ВКР осуществляется под аудио- и/или видеозапись. 
9.7.15. В ходе защиты ВКР каждому студенту предоставляется слово 

для изложения сделанных им выводов, ответов на вопросы членов экзаме-
национной комиссии и иных лиц, присутствующих на защите ВКР. Науч-
ный руководитель зачитывает свой письменный отзыв, а рецензент – пись-
менную рецензию. Студенту предоставляется время для ответа на замеча-
ния и вопросы рецензента. В случае отсутствия на защите ВКР научного 
руководителя студента и (или) рецензента, отзыв научного руководителя и 
(или) рецензия зачитываются одним из членов экзаменационной комиссии.  

9.7.16. После заслушивания выступлений всех студентов и на основе 
ответов студентов, отзывов научных руководителей и рецензий (с учетом 
соблюдения студентом требований к порядку оформления ВКР) экзамена-
ционная комиссия на закрытом заседании тайным голосованием принимает 
решение об оценивании студентов по следующей системе оценивания: «от-
лично», «хорошо» «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Решения 
об оценивании студентов принимаются простым большинством голосов 
членов экзаменационной комиссии, участвующих в заседании, при обяза-
тельном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При рав-
ном числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его замести-
тель) обладает правом решающего голоса. Решение оформляется в виде 
протокола заседания экзаменационной комиссии. 

9.7.17. Результаты защиты ВКР объявляются председателем экзамена-
ционной комиссии (заменяющим его заместителем) в день защиты ВКР и 
размещаются на соответствующем информационном стенде СПбГУ и на 
сайте Университета. 

9.7.18. Решением ГЭК могут быть отмечены ВКР, представляющие 
особую теоретическую или практическую значимость. Решением ГЭК ВКР 
может быть рекомендована к опубликованию. 

 
9.8.  Порядок работы апелляционных комиссий 
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9.8.1. Студент имеет право подать в апелляционную комиссию пись-
менную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процеду-
ры проведения государственного аттестационного испытания и (или) несо-
гласии с результатами государственного экзамена (в ред. Приказа от 
21,07.2016 № 5907/1). 

9.8.2. Апелляция подается студентом лично в апелляционную комис-
сию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов го-
сударственного аттестационного испытания. 

9.8.3. Председателем апелляционной комиссии является ректор или 
иное уполномоченное им должностное лицо. 

9.8.4. В состав апелляционной комиссии  входят председатель указан-
ной комиссии и не менее 3 членов указанной комиссии. Состав апелляци-
онной комиссии формируется из числа лиц, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу организации и не входящих в состав государ-
ственной экзаменационной комиссии (в ред. Приказа от 13.09.2016                 
№ 7094/1). 

9.8.5. Исключен (в ред. Приказа от 11.05.2016 № 3520/1) 
9.8.6. При рассмотрении апелляции студента решение апелляционной 

комиссии принимается простым большинством голосов от числа лиц, вхо-
дящих в состав комиссий и участвующих в заседании, при обязательном 
присутствии председателя комиссии. При равном числе голосов председа-
тель комиссии обладает правом решающего голоса.  Решение оформляется 
в виде протокола заседания апелляционной комиссии (в ред. Приказа от 
13.09.2016 № 7094/1). 

9.8.7. Заседание комиссии правомочно, если в нем участвует не менее 
двух третей от числа лиц, входящих в состав комиссии (в ред. Приказа от 
13.09.2016 № 7094/1). 

9.8.8. Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаме-
национной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол за-
седания государственной экзаменационной комиссии, заключение предсе-
дателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении проце-
дурных вопросов при проведении государственного аттестационного испы-
тания, а также письменные ответы студента (при их наличии) (для рассмот-
рения апелляции по проведению государственного экзамена) либо выпуск-
ную квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для рас-
смотрения апелляции по проведению защиты выпускной квалификацион-
ной работы). 

9.8.9. Апелляция рассматривается в течение двух рабочих дней со дня 
подачи апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое при-
глашается председатель государственной экзаменационной комиссии и сту-
дент, подавший апелляцию. Заседание апелляционной комиссии может 
проводиться в отсутствие обучающегося, подавшего апелляцию, в случае 
его неявки на заседание апелляционной комиссии (в ред. Приказа от 
13.09.2016 № 7094/1). 
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9.8.10. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обу-
чающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседа-
ния апелляционной комиссии. Факт ознакомления студента, подавшего 
апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью 
студента. По факту отказа студента удостоверить подписью ознакомление с 
решением апелляционной комиссии составляется акт, подписываемый не 
менее, чем тремя членами апелляционной комиссии. 

9.8.11. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 
государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 
принимает одно из следующих решений: 

9.8.11.1 об отклонении апелляции, если изложенные в ней 
сведения о нарушениях процедуры проведения государст-
венного аттестационного испытания обучающегося не под-
твердились и (или) не повлияли на результат государствен-
ного аттестационного испытания (в ред. Приказа от 
11.05.2016 № 3520/1); 

9.8.11.2 об удовлетворении апелляции, если изложенные в 
ней сведения о допущенных нарушениях процедуры про-
ведения государственного аттестационного испытания 
обучающегося подтвердились и повлияли на результат го-
сударственного аттестационного испытания (в ред. Прика-
за от 11.05.2016 № 3520\1). 

9.8.12. В случае, указанном в пункте 9.8.11.2, результат проведения го-
сударственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в 
связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего 
рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию 
для реализации решения апелляционной комиссии. Студенту предоставля-
ется возможность пройти государственное аттестационное испытание в 
сроки, установленные Университетом. 

9.8.13. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами го-
сударственного экзамена апелляционная комиссия выносит одно из сле-
дующих решений (в ред. Приказа от 11.05.2016 № 3520/1): 

9.8.13.1 . об отклонении апелляции и сохранении результата 
государственного экзамена (в ред. Приказа от 
11.05.2016 № 3520/1); 
9.8.13.2. об удовлетворении апелляции и выставлении 
иного результата государственного экзамена (в ред. При-
каза от 11.05.2016 № 3520/1).  

9.8.14. Решение апелляционной комиссии, принятое в соответствии с 
пунктом 9.8.13, не позднее следующего рабочего дня передается в государ-
ственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии 
является основанием для аннулирования ранее выставленного результата 
государственного экзамена и выставления нового (в  ред. Приказа от 
11.05.2016 № 3520/1). 
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9.8.15. Решение апелляционной комиссии окончательное и пересмотру 
не подлежит. 

9.8.16. Повторное проведение государственного аттестационного ис-
пытания обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутст-
вии председателя или одного из членов апелляционной комиссии не позд-
нее даты завершения обучения в Университете (в. ред. Приказов от 
11.05.2016 № 3520/1, 13.09.2016 № 7094/1). 

9.8.17. Апелляция на результаты государственного аттестационного 
испытания, проведенного в соответствии с пунктом 9.8.16, не принимается. 

 
 

ГЛАВА 10. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА В   ОТНОШЕНИИ СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

10.1. Под студентом с ограниченными возможностями здоровья пони-
мается лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психическом раз-
витии, такие как: полная или частичная глухота, полная или частичная сле-
пота, тяжелые нарушения речи, нарушения опорно-двигательного аппарата, 
другие недостатки, в том числе инвалидность. 

10.2.  Статус лица с ограниченными возможностями здоровья подтвер-
ждается следующими документами: 

10.2.1. Заключением психолого-медико-педагогической комиссии; 
10.2.2. Справкой об установлении инвалидности, выданной в по-

рядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации. 

10.3.  Копии документов, подтверждающих статус лица с ограничен-
ными возможностями здоровья, должны быть представлены студентом в 
Учебный отдел и храниться в личном деле студента. 

10.4.  В случае предоставления студенту с ограниченными возможно-
стями здоровья индивидуальной программы реабилитации инвалида в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке, данному 
студенту по его личному заявлению приказом ректора или уполномоченно-
го им должностного лица может быть предоставлен индивидуальный гра-
фик обучения.  

10.5.  В Университете создаются специальные условия для получения 
высшего и среднего профессионального образования по образовательным 
программам студентами с ограниченными возможностями здоровья. Под 
специальными условиями для получения высшего и среднего специального 
образования по образовательным программам студентами с ограниченными 
возможностями здоровья понимаются условия обучения таких студентов, 
включающие в себя использование специальных образовательных про-
грамм и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных 


