
 

Выбор тем ВКР происходит в Личном кабинете обучающегося (https://my.spbu.ru) 

В разделе «ВКР» есть два подраздела: Темы ВКР (выбираются из реестра и предлагается своя) и 

Утверждённая тема ВКР (утверждённая на основании приказа). 

 

Подраздел «Тема ВКР» имеет следующий вид 
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1. Приоритет - выставляется обучающимся, если тем несколько (при помощи ) 

2. Тема – название темы 

3. Тема на англ. – название темы на английском языке 

4. Руководитель – научный руководитель темы 

5. Кафедра – структурное подразделение 

Значки: 

         - удаляет тему напротив которой находится значок 

- повышает приоритет выбранной темы 

- понижает приоритет выбранной темы 

- предлагает ввести название темы на английском языке (! обязательно для заполнения, 

когда предлагаете свою тему; возможно для заполнения при выборе темы из реестра – в 

этом случае, если ваш вариант будет согласован, то предложенное вами название будет 

отображено в дипломе). 

 

  

- обновляет информацию на страничке 

 

- поиск по ключевым словам (по кафедре, теме, 

руководителю, приоритету) 
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Присутствуют поля:



Темы можно выбрать из реестра (1) и предложить свою (2) 

 

При выборе темы из списка (1) открывается окно со списком тем. 

Реестр тем ВКР формируется на основании предложений организаций-работодателей и научно-

педагогических работников СПбГУ. 

 

 

  -  говорит, что Вы выбрали именно эту тему. 

- говорит, что тема не выбрана. 

- активна только для грантов и, если у гранта есть описание. 



 

- Название – название темы ВКР 

- Научный руководитель - научный руководитель темы 

- Кафедра - структурное подразделение 

- Организация – организация, предложившая тему 

- Есть грант (ДА или НЕТ) – говорит о том, что тема предложена или нет в рамках гранта 

Также на этой странице можно воспользоваться поиском по ФИО руководителя или названию 

темы. 

 

Для осуществления выбора темы, необходимо напротив названия темы поставить галочку   и 

нажать  

 

- закроет открытый раздел. 

 

Выбранная тема будет подсвечена другим цветом и добавлена в раздел «Темы ВКР» 

 

 

 

 

 

 

 



Ввести тему вручную (2) 

 

Открывается отдельное окно, где 

 

Название темы – необходимо вписать название предлагаемой темы 

Название на английском -  необходимо вписать название предлагаемой темы на английском 

языке 

Научный руководитель – выбрать научного руководителя из списка 

Нажать на поиск 

 

 

Выбрать из списка и нажать ОК 

- галочку ставить только в случае, 

если тема согласована с научным 

руководителем 

После заполнения всех полей, нажать ОК. 



Важно! 

Свою тему предлагать в том случае, если необходимая отсутствует в реестре, т.е. в первую 

очередь проверяем тему в реестре, далее, создаём свою, если нужной не оказалось. 

 

Частые вопросы: 

1. Если вообще нет предлагаемых тем 

Ответ: обратиться в Учебный отдел для сверки студенческих данных (направление, 

образовательная программа и т.п.) 

2. Если нет конкретной темы, но уверен, что должна быть 
Ответ: обратиться в Учебный отдел для сверки студенческих данных (направление, 
образовательная программа и т.п.) 

3. Не понял, как создавать или выбирать тему 

Ответ: обратиться в Учебный отдел 

4. Если ошибка на сайте (скрин примера ошибки ниже) 

 
Ответ: написать письмо со студенческой почты (stxxxxxx@student.spbu.ru) на адрес 

технической поддержки support@spbu.ru с описанием последовательности шагов (что 

делали в момент появления ошибки, например, нажал выбрать тему из списка и 

появилась ошибка), также, приложить скриншот ошибки (должна быть видна информация: 

на каком вы ресурсе, в каком разделе, дата и время). 
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