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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 
высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
________ 

 

П Р И К А З 
 

23.06.2021 № 1361 
 

DIRECTUM 15000 1552107  
 

 Об утверждении Порядка 
размещения выпускных 
квалификационных работ и 
научных докладов об основных 
результатах научно- 
квалификационной работы 
(диссертации) в Электронно- 
библиотечной системе СПбПУ с 
использованием 
автоматизированной системы 
«Модуль публикации выпускных 
квалификационных работ и 
научных докладов» 
 

 

 
На основании Положения о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 
– программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры, утвержденного приказом СПбПУ от 26.03.2021 № 561 и 
Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования — программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденного 
приказом СПбПУ от 11.12.2017 № 2209 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить и ввести в действие с 16.06.2021 прилагаемый Порядок 

размещения выпускных квалификационных работ и научных докладов об 
основных результатах научно-квалификационной работы (диссертации) в 
электронно-библиотечной системе СПбПУ с использованием 
автоматизированной системы «Модуль публикации выпускных 
квалификационных работ и научных докладов» (далее - «Модуль публикации 
ВКР и научных докладов»). 

2. Директорам институтов/высших школ ежегодно, не позднее, чем за две 
недели до начала соответствующего периода государственной итоговой 
аттестации, направлять в Информационно-библиотечный комплекс (далее - 
ИБК) (e-mail: elib@unilib.spbstu.ru,контактный телефон 552-77-14) графики 
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защит выпускных квалификационных работ (далее – ВКР) студентов и научных 
докладов об основных результатах научно-квалификационной работы 
(диссертации) (далее – НД) аспирантов, а также списки координаторов (с 
контактными данными) в электронном виде по форме, установленной ИБК 
(приложение к информационному письму от 28.03.2017 № 60). 

3. Директорам институтов/высших школ обеспечить передачу успешно 
защищенных ВКР/НД в автоматизированном режиме с использованием 
автоматизированной системы «Модуль публикации ВКР и научных докладов» 
не позднее срока завершения ГИА. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 

Проректор по образовательной деятельности Е.М. Разинкина 
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DIRECTUM 15000 1552107  

Проект вносит Согласовано 
А.И. Племнек (15.06.2021 16:39:12) А.А. Филимонов (18.06.2021 10:37:38)  

В.М. Иванов (18.06.2021 11:24:30)  
П.А. Карпенко (18.06.2021 18:53:25)  
Л.В. Панкова (22.06.2021 13:24:59)  
 
___________________________________ 
___________________________________ 
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