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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ ^ , 
ЛЗ 0 ЗМй ~ МШ1 

| О разъяснении Приказа от 31.12.2015 
№10924/1(в редакции приказа от 27.04.2016 
№3254/1) «Об утверждении Регламента 

I I I размещения в репозитории текстов 
—вь зыпускных квалификационных работ» 

В целях выполнения требований приказа Ректора об обеспечении единообразного 
применения положений локальных актов . СПбГУ 
(http://spbu.ru/images/orders/2015/9066_l.pdf). с учетом разъяснений, данных Первым 
проректором по учебной, внеучебной и учебно-методической работе на приеме 
обучающихся 13.05.2016 (http://guestbook.spbu.ru/prorektory-spbgu/babelvuk-ekaterina-
gennadevna/priem-grazhdan/10238-vstrecha-pervogo-prorektora-po-uchebnoj-vneuchebnoi-i-
uchebno-metodicheskoj-rabote-spbgu-e-g-babelvuk-so-studentami-geografami-ot-13-05-
2016.ht.mn. а также разъяснений, опубликованных на сервисе «Виртуальная приемная» 
(см., например, http://guestbook.spbu.ru/prorektorv-spbgu/babelvuk-ekaterina-
gennadevna/10116-o-publikatsii-vkr-v-repozitorii.html\ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующие разъяснения Регламента размещения выпускных 
квалификационных работ (далее - ВКР) в системе поддержки образовательного 
процесса Blackboard, утвержденного Приказом от 31.12.2015 № 10924/1 «Об 
утверждении регламента размещения в репозитории текстов выпускных 
квалификационных работ» (в редакции приказа от 27.04.2016 № 3254/1) (далее -
Регламент): 
1.1. Пункт 2.2. Регламента предусматривает, что электронная версия рецензии 

ВКР может быть размещена в системе поддержки образовательного 
процесса Blackboard научным руководителем или рецензентом, кроме того, 
текст рецензии может быть направлен рецензентом на соответствующую 
электронную почту и размещен сотрудником УСИТ СПбГУ. 

1.2. Пункта 2.3 Регламента устанавливает, что информационная система 
поддержки образовательного процесса Blackboard используется, в том 
числе, в целях обеспечения проверки ВКР на предмет наличия/отсутствия 
неправомерных заимствований. Результат проверки системой текстовых 

. совпадений контролируется уполномоченными лицами, исключающими из—, 
I перечня совпадений иные работы автора ВКР, а также цитирования с I 

http://spbu.ru/images/orders/2015/9066_l.pdf


использованием сносок на список литературы. Вместе с тем во избежание 
возникновения спорных ситуаций в тексте ВКР целесообразно перечислить 
названия статей с указанием наименований научных изданий, в которых 
затрагивалась данная тема ВКР. При этом необходимо учитывать, что 
использование обучающимся в своей ВКР материалов из ранее 
опубликованных им научных работ, равно как и издание научных статей на 
основе ВКР, не может считаться плагиатом, поскольку автором и 
правообладателем указанных работ является обучающийся (при условии, 
что права не переданы третьим лицам в установленном законодательством 
РФ порядке). 

1.3. Система Blackboard предполагает два режима работы. При работе с 
черновиком ВКР обучающиеся могут вносить изменения неограниченное 
количество раз. После окончательного размещения ВКР в системе 
редактирование файла недоступно. 

1.4. Пункт 3.3 Регламента устанавливает порядок и сроки сдачи обучающимися, 
в том числе, по образовательным программам высшего образования -
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, ВКР 
не в Репозиторий, а в систему Blackboard. 

Нарушение срока предоставления ВКР в систему Blackboard 
рассматривается как нарушение срока сдачи ВКР в образовательную 
организацию. 

В свою очередь требование о размещении выпускной 
квалификационной работы в репозитории и, соответственно, подписание 
обучающимися разрешения на использование ВКР, обусловлено приказом 
Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры», в 
соответствии с которым тексты выпускных квалификационных работ, 
выполненных письменно, размещаются организацией в электронно-
библиотечной системе. 

2. За разъяснением содержания настоящего Приказа обращаться в Виртуальную 
приемную на имя первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе Е.Г. Бабелюк. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника Отдела 
Секретариат проректора по учебной работе Булкину А.Ю. 

Первый проректор по учебной, / N 
внеучебной и учебно-методической работе-^^ > Е.Г. Бабелюк 
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