
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
Ж 0$. ж №_ 

j [ Об утверждении порядка и графика 
выдачи документов об образовании 
и о квалификации и документов об 

| j образовании в 2016 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить график торжественного вручения документов об образовании и о 

квалификации, документов об образовании выпускникам 2016 года (Приложение № 1). 

2. Утвердить график представления в Отдел итоговой аттестации Учебного 

управления электронных вариантов проектов документов о высшем образовании 

Санкт-Петербургского государственного университета (Приложение № 2). 

3. Должностным лицам, ответственным за организацию заполнения документов о 

высшем образовании Санкт-Петербургского государственного университета в 2016 

году, назначенным приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-

методической работе от 15.02.2016 № 908/1: 

3.1. Подготовить проекты приказов о выпуске, выдаче дипломов и отчислении 

выпускников, успешно прошедших все виды итоговых аттестационных испытаний, 

не позднее дня, предшествующего дню представления в Отдел итоговой аттестации 

Учебного управления электронных вариантов проектов документов о высшем 

образовании Санкт-Петербургского государственного университета. 

3.2. Обеспечить заполнение проектов документов о высшем образовании Санкт-

Петербургского государственного университета должностными лицами, 

ответственными за заполнение документов о высшем образовании, в соответствии с 

Инструкцией о порядке заполнения, выдачи и хранении документов о высшем 

I профессиональном образовании Санкт-Петербургского государственного! 

j университета, утвержденной приказом от 18.06.2010 № 1507/1 (с изменениями и| 

дополениями), не позднее дня, предшествующего дню представления в Отдел 



итоговой аттестации Учебного управления электронных вариантов проектов 

документов о высшем образовании Санкт-Петербургского государственного 

университета. 

3.3. Представлять в Отдел итоговой аттестации Учебного управления 

электронные варианты проектов документов о высшем образовании выпускников 

Санкт-Петербургского государственного университета согласно графику 

(Приложение № 2) к 10.00 указанного в нем дня. 

3.4. Обеспечить выдачу дипломов выпускникам 2016 года под роспись в книге 

регистрации выдачи документов о высшем образовании согласно графику 

(Приложение № 1). 

4. Утвердить график работы Учебного управления по проведению проверки 

правильности оформления дипломов о среднем профессиональном образовании и 

документов об образовании (Приложение № 3). 

5. Заместителю начальника Учебного управления по программам среднего 

профессионального образования Горяевой Н.В. организовать работу по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации с выдачей дипломов о среднем 

профессиональном образовании в 2016 году: 

5.1. Подготовить проекты приказов об окончании СПбГУ, выдаче дипломов и 

отчислении выпускников, успешно прошедших все виды итоговых аттестационных 

испытаний. Не позднее дня, предшествующего дню начала проведения проверки 

дипломов, в соответствии с графиком проведения проверки правильности 

оформления документов государственного образца, предоставить их в Учебное 

управление. 

5.2. Оформлять бланки дипломов о среднем профессиональном образовании и 

приложения к ним в соответствии с Порядком заполнения, учета и выдачи 

дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов, 

утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 25.10.2013 № 1186 (с изменениями и 

дополнениями). 

5.3. Представить в Отдел итоговой аттестации Учебного управления 

(Ректорский флигель, каб. 209) оформленные дипломы выпускников согласно 

графику (Приложение № 3) к 10:00 указанного в нем дня. 

6. Проректору по учебно-методической работе Лавриковой М.Ю.: 

6.1. Обеспечить присутствие председателей Государственных экзаменационных 

комиссий для подписания проектов документов о высшем образовании Санкт-

Петербургского государственного университета согласно графику (Приложение 

№4). 



6.2. в срок до 06.06.2016 обеспечить внесение, проверку и редактирование в ИС 

«Выпускник»: 

6.2.1. Сведений на русском и английском языках о наименованиях направлений 

подготовки и специальностей, профилях и специализациях, присуждаемых 

квалификациях, по которым будет производиться выпуск в текущем году, 

согласованных с членами экспертной группы по редактированию перевода на 

английский язык сведений, которые вносятся в документ об образовании СПбГУ; 

6.2.2. Названий дисциплин на русском и английском языках, указываемых в 

приложении к диплому, согласованных с членами экспертной группы по 

редактированию перевода на английский язык сведений, которые вносятся в 

документ об образовании СПбГУ. 

7. Начальнику Управления по организации публичных мероприятий и 

сотрудничества с партнерами СПбГУ Несмеяновой Н.П. организовать торжественные 

церемонии вручения документов о высшем образовании Санкт-Петербургского 

государственного университета и документов об образовании согласно графику 

(Приложение № 1). 

8. Должностным лицам, имеющим право подписи документов о высшем 

образовании и документов об образовании (проректор по обеспечению реализации 

образовательных программ и осуществлению научной деятельности по направлениям 

востоковедение, африканистика, искусства и филология, директора институтов, деканы 

факультетов), назначенным приказом ректора от 23.03.2016 № 1862/1, подписать 

проекты документов о высшем образовании Санкт-Петербургского государственного 

университета и документы об образовании согласно графику (Приложение № 4). 

9. Начальнику Учебного управления Бойко Н.Г.: 

9.1. Обеспечить проверку проектов приказов о выпуске, выдаче дипломов и 

отчислении выпускников, не позднее дня, предшествующего дню представления в 

Отдел итоговой аттестации Учебного управления электронных вариантов проектов 

документов о высшем образовании Санкт-Петербургского государственного 

университета и документов об образовании. 

9.2. Обеспечить проверку правильности заполнения дипломов и приложений к 

ним согласно Инструкции о порядке заполнения, выдачи и хранения документов о 

высшем образовании Санкт-Петербургского государственного университета в 

соответствии с графиком представления электронных вариантов указанных 

документов (Приложение № 2). 

9.3. Обеспечить проверку правильности заполнения дипломов о среднем 

профессиональном образовании и приложений к ним согласно Порядку заполнения, 



учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 

дубликатов, утвержденному приказом Минобрнауки РФ от 25.10.2013 № 1186 в 

соответствии с графиком проверки правильности оформления дипломов 

(Приложение № 3). 

9.4. Обеспечить проверку правильности заполнения документов об образовании 

согласно Порядку заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании в соответствии с графиком представления электронных 

вариантов указанных документов (Приложение № 2). 

9.5. Обеспечить печать проектов документов о высшем образовании, не позднее 

дня, предшествующего дню подписания у председателей Государственных 

экзаменационных комиссий проектов документов о высшем образовании Санкт-

Петербургского государственного университета. 

9.6. Обеспечить подписание уполномоченными должностными лицами проектов 

документов о высшем образовании и документов об образовании согласно графику 

(Приложение № 4). 

9.7. Обеспечить прошивку документов о высшем образовании за один день до 

даты торжественного вручения документов о высшем образовании Санкт-

Петербургского государственного университета. 

9.8. Обеспечить подготовку книг регистрации выдачи документов о высшем 

образовании и документов об образовании за один день до даты торжественного 

вручения документов о высшем образовании Санкт-Петербургского 

государственного университета и документов об образовании. 

10. Начальнику Организационного управления Бегеза С. В. обеспечить 

проставление на проекты документов о высшем образовании и документы об 

образовании оттиска печати Санкт-Петербургского государственного университета не 

позднее следующего рабочего дня после подписания проектов документов о высшем 

образовании и документов об образовании уполномоченными должностными лицами. 

11. Начальнику Управления по связям с общественностью Тульсановой О.Л.: 

11.1. Обеспечить копирование документов о высшем образовании не позднее 

следующего рабочего дня после подписания проектов документов о высшем 

образовании Санкт-Петербургского государственного университета. 

11.2. Обеспечить информационное сопровождение торжественных церемоний 

вручения документов о высшем образовании Санкт-Петербургского государственного 

университета и документов об образовании, организованных в соответствии с пунктом 

7 настоящего Приказа. 



12. И.о. начальника Управления - Службы информационных технологий 

Жамойдо А.Б.: 

12.1. В срок до 29.05.2016 обеспечить доступ в ИС «Выпускник» сотрудников 

Учебного управления по представлению начальника Учебного управления Н.Г. Бойко; 

12.2. Обеспечить бесперебойное техническое сопровождение ИС «Выпускник». 

13. Предложения по изменению или дополнению текста настоящего Приказа 

направлять по электронному адресу education@spbu.ru. 

14. Запросы о разъяснении положений настоящего Приказа направлять первому 

проректору по учебной, внеучебной и учебно-методической работе Бабелюк Е.Г. через 

«Виртуальную приемную СПбГУ» по адресу http://guestbook.spbu.ru/. 

15. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела, 

Секретариат проректора по учебной работе, Организационное управление 

Булкину А.Ю. 

Первый проректор по учебной, внеучебной 

и учебно-методической работе / '' Е.Г. Бабелюк 

mailto:education@spbu.ru
http://guestbook.spbu.ru/


Приложение № 1 к приказ 
от /<£< 0ft ЯМip № 3 £ 

Г рафик торжественного вручения документов об образовании и о квалификации, 

№ 
Дата 

вручения 
Время Место 

Направление 

обучения 
Программа 

1 24.06.2016 11:00 
Университетская наб.7/9, 

Петровский зал 

Стоматология и 

медицинские 

технологии 

специалитет 

магистратура 

2 25.06.2016 11:00 
Университетская наб.7/9, 

Актовый зал 

Программы общего 

образования 

Академическая 

гимназия 

3 27.06.2016 

12:00 
Университетская наб.7/9, 

Актовый зал 
Химия 

бакалавриат 

специалитет 

магистратура 
3 27.06.2016 

16:00 
Университетская наб.7/9, 

Актовый зал 

Медицина специалитет 
3 27.06.2016 

16:00 
Университетская наб.7/9, 

Актовый зал 
Прикладной 

бакалавриат 
бакалавриат 

4 30.06.2016 

11:00 

Санкт-Петербургское 

шоссе, д. 109, конференц-

зал 

Менеджмент бакалавриат 

4 30.06.2016 

15:00 
Университетская наб.7/9, 

Актовый зал 
Биология 

бакалавриат 

магистратура 

5 01.07.2016 

11:00 
Университетская наб.7/9, 

Актовый зал 

Коммерция, Сварочное производство, 

Строительство, Физическая культура и 

т.п. 
5 01.07.2016 

15:00 
Университетская наб.7/9, 

Актовый зал 

Процессы 

управления 

бакалавриат 
5 01.07.2016 

18:00 

Университетская наб.7/9, 

Актовый зал 

Процессы 

управления 
специалитет 

магистратура 

6 02.07.2016 

11:00 Университетская наб.7/9, 

Актовый зал 
Юриспруденция 

бакалавриат 

6 02.07.2016 
15:00 

Университетская наб.7/9, 

Актовый зал 
Юриспруденция 

магистратура 
6 02.07.2016 

18:00 
Университетская наб.7/9, 

Актовый зал 

Искусства и 

гуманитарные науки 

бакалавриат 

магистратура 

7 04.07.2016 11:00 
Университетская наб.7/9, 

Актовый зал 
Политология 

бакалавриат 

специалитет 

магистратура 

8 04.07.2016 15:00 
Университетская наб.7/9, 

Актовый зал 
Менеджмент магистратура 

9 05.07.2016 

11:00 
Университетская наб.7/9, 

Актовый зал 
Журналистика 

бакалавриат 

специалитет 

магистратура 

9 05.07.2016 

16:00 

Университетская наб.7/9, 

Актовый зал 

Прикладные 

коммуникации 

бакалавриат 

специалитет 

магистратура 

9 05.07.2016 

16:00 

Университетская наб 7/9, 

Петровский зал 
Сестринское дело 

10 06.07.2016 

11:00 
Университетская наб.7/9, 

Актовый зал 
Психология 

бакалавриат 

специалитет 

магистратура 
10 06.07.2016 

16:00 
Университетская наб.7/9, 

Актовый зал 
Социология 

бакалавриат 

специалитет 

магистратура 



№ 
Дата 

вручения 
Время Место 

Направление 
обучения 

Программа 

11 07.07.2016 

11:00 
Университетская наб.7/9, 
Актовый зал 

Искусства 
бакалавриат 
специалитет 
магистратура 

11 07.07.2016 

15:00 

Университетская наб.7/9, 
Актовый зал 

Математика, 
механика 

бакалавриат 
специалитет 
магистратура 

12 08.07.2016 

11:00 
Университетская наб.7/9, 
Актовый зал 

Международные 
отношения 

бакалавриат 
специалитет 
магистратура 

12 08.07.2016 

15:00 
Университетская наб.7/9, 
Актовый зал 

История 
бакалавриат 
специалитет 
магистратура 

14 11.07.2016 11:00 
Университетская наб.7/9, 
Актовый зал 

Востоковедение и 
африканистика 

бакалавриат 
магистратура 

15 11.07.2016 15:00 
Университетская наб.7/9, 
Актовый зал 

Г еография, 
геология, 
геоэкология и 
почвоведение 

бакалавриат 
специалитет 
магистратура 

16 12.07.2016 
11:00 Университетская наб.7/9, 

Актовый зал 
Филология 

бакалавриат 
специалитет 16 12.07.2016 

16:00 

Университетская наб.7/9, 
Актовый зал 

Филология 
магистратура 

17 13.07.2016 
11:00 

Университетская наб.7/9, 
Актовый зал 

Экономика 
бакалавриат 

17 13.07.2016 
15:00 

Университетская наб.7/9, 
Актовый зал 

Экономика специалитет 
магистратура 

18 14.07.2016 
11:00 Университетская наб.7/9, 

Актовый зал 
Философия 

бакалавриат 
специалитет 18 14.07.2016 

15:00 

Университетская наб.7/9, 
Актовый зал 

Философия 
магистратура 

19 15.07.2016 11:00 
Университетская наб.7/9, 
Актовый зал 

Физика 
бакалавриат 
магистратура 



Приложение № 2 к приказу 

Л JMA от 

График представления в Учебное управление электронных вариантов документов о 
высшем образовании Санкт-Петербургского государственного университета 

Направление Дата представления электронных 
вариантов дипломов 

Биология 22.06.2016 
Востоковедение и 01.07.2016 
африканистика 
Менеджмент 21.06.2016 (бакалавриат) 

27.06.2016 (магистратура) 
География, геология, 27.05.2016 
геоэкология и почвоведение 31.05.2016 

04.06.2016 
14.06.2016 
15.06.2016 
17.06.2016 
20.06.2016 
24.06.2016 
27.06.2016 

Журналистика 23.06.2016 
Искусства 28.06.2016 
Искусства и гуманитарные 22.06.2016 
науки 
История 30.06.2016 
Математика, механика 24.06.2016 
Медицина 15.06.2016 
Международные отношения 30.06.2016 
Процессы управления 17.06.2016 
Прикладные коммуникации 23.06.2016 
Политология 20.06.2016 
Психология 27.06.2016 
Социология 28.06.2016 
Стоматология и медицинские 07.06.2016 
технологии 
Физика 30.06.2016 
Филология 04.07.2016 
Философия 06.07.2016 
Химия 14.06.2016 
Экономика 29.06.2016 
Юриспруденция 22.06.2016 
Прикладной бакалавриат 15.06.2016 



Приложение № 3 к приказ, . 
отЖШЖъ .ш 

График проверки документов государственного образца о среднем профессиональном 
образовании и документов об образовании в Учебном управлении в 2016 году 

дата направление 
29.06.2016 Сестринское дело 
28.06.2016 
29.06.2016 
30.06.2016 
01.07.2016 

Коммерция (по отраслям), Сварочное производство, 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 
Физическая культура, Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

20.06.2016 
21.06.2016 

Программы общего образования 
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Приложение № 4 к приказу . 
от2МЦ~1 

Г рафик подписания председателями Г осударственных экзаменационных комиссий и 
уполномоченными должностными лицами, утвержденными приказом Ректора от 

23.03.2016 № 1862/1 проектов документов о высшем образовании Санкт-
Петербургского государственного университета в 2016 году 

Направление Дата подписания 
председателями ГЭК и 

уполномоченными должностными 
лицами 

Биология 27.06.2016 
Востоковедение и 06.07.2016 
африканистика 
Менеджмент 24.06.2016 (бакалавриат) 

29.06.2016 (магистратура) 
География, геология, 06.07.2016 
геоэкология и почвоведение 
Журналистика 28.06.2016 
Искусства 04.07.2016 
Искусства и гуманитарные 27.06.2016 
науки 
История 05.07.2016 
Математика, механика 01.07.2016 
Медицина 20.06.2016 
Международные отношения 05.07.2016 
Процессы управления 22.06.2016 
Прикладные коммуникации 28.06.2016 
Политология 24.06.2016 
Психология 30.06.2016 
Социология 01.07.2016 
Стоматология и медицинские 17.06.2016 
технологии 
Физика 08.07.2016 
Филология 07.07.2016 
Философия 11.07.2016 
Химия 20.06.2016 
Экономика 04.07.2016 
Юриспруденция 27.06.2016 
Прикладной бакалавриат 24.06.2016 
Программы общего 
образования 

22.06.2016 

Сестринское дело 30.06.2016 
Коммерция (по отраслям), 
Сварочное производство, 
Строительство и эксплуатация 

30.06.2016 
01.07.2016 
04.07.2016 

зданий и сооружений, 
Физическая культура, 
Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 


