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ПОЛОЖЕНИЕ
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»
Система качества
ПОЛОЖЕНИЕ

о подготовке и проведении государственной итоговой аттестации
по образовательным программам высшего образования
в формате «Стартап как выпускная квалификационная работа»
Вводится впервые
Утверждено приказом ЯрГУ от 28.06.2022 № 696
Дата введения 28.06.2022
С изменением от 26.10.2022 № 1180
1. Область применения
1.1 Настоящее «Положение о подготовке и проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования в формате «Стартап как
выпускная квалификационная работа» (далее – Положение) устанавливает требования и
порядок выполнения работы, порядок организации и проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в формате «Стартап
как выпускная квалификационная работа» (далее – «Стартап как ВКР»), определяет стартап
как вид выпускной квалификационной работы в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Ярославский государственный
университет им. П.Г. Демидова» (далее – ЯрГУ).
1.2 Требования настоящего Положения распространяются на студентов очной формы
обучения, завершающих освоение образовательных программ высшего образования –
программ бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, работников
кафедр (институтов в составе кафедр), факультетов, институтов ЯрГУ, государственные
экзаменационные комиссии при организации ГИА в формате «Стартап как ВКР».
2. Нормативные ссылки
2.1 В настоящем Положении использованы нормативные ссылки на следующие
документы:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015
№ 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.04.2021
№ 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
Паспорт национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»,
утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по
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стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018;
Положение о государственной итоговой аттестации студентов, обучающихся по
образовательным программам высшего образования» (далее – Положение о ГИА);
Методические рекомендации об организации предоставления академического
отпуска обучающимся в целях создания университетского стартапа, утвержденные
Заместителем Министра науки и высшего образования Российской Федерации 14.09.2022
(Изменение от 26.10.2022 № 1180) ;
Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»
(далее – Устав ЯрГУ);
ЯрГУ-СК-МИ-4.2-01-2009 «Нормативная документация. Порядок разработки,
структура, оформление и введение в действие», утвержденная приказом ректора ЯрГУ от
30.03.2009 № 145.
3. Термины, определения и сокращения
3.1 В настоящем Положении применены следующие термины, определения и
сокращения:
бизнес-проект: Проект, целью которого является создание уникальных продуктов и
услуг в условиях ограниченных ресурсов.
ВКР: Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР), выполненная
обучающимся,
демонстрирующая
уровень
подготовленности
выпускника
к
самостоятельной профессиональной деятельности.
ГИА: Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) – заключительный этап
контроля качества освоения обучающимися образовательной программы, представляет
собой форму оценки степени и уровня этого освоения.
ГЭК: Государственная экзаменационная комиссия.
комиссия ССП: Комиссия по сопровождению стартап-проектов.
НИР: Научно-исследовательская работа.
НИОКР: Научно-исследовательская и опытно-конструкторская работы.
ООП ВО: Основная образовательная программа высшего образования.
стартап: Бизнес-проект,
обладающий
инновационностью,
потенциалом
масштабирования и роста, имеющий потенциального или действующего инвестора, модель
монетизации и команду.
«Стартап как ВКР»: Логически завершенный бизнес-проект, в котором содержится
обоснованное решение практической задачи, вытекающее из анализа выбранного объекта,
предмета, проблемы, ситуации.
УНИ: Управление научных исследований и инноваций.
формат «Стартап как ВКР»: Форма подготовки и защиты выпускной
квалификационной работы, подразумевающий выполненный обучающимся (группой
обучающихся) бизнес-проект по разработке и (или) коммерциализации результатов
научно-исследовательской, опытно-конструкторской или инновационной деятельности,
позволяющий оценить уровень подготовленности выпускника к самостоятельной
профессиональной деятельности.
ФГОС ВО: Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования.
4. Общие положения
4.1 К ГИА в формате «Стартап как ВКР» допускается обучающийся,
соответствующий общим требованиям допуска к ГИА, а также получивший допуск к
подготовке ВКР в формате «Стартап как ВКР» в соответствии с разделом 6 настоящего
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Положения.
4.2 Целью выполнения ВКР в формате «Стартап как ВКР» является углубление и
закрепление теоретических знаний, овладение навыками и применение имеющихся знаний
для решения прикладных задач.
4.3 ВКР, выполняемая в формате «Стартап как ВКР», как правило, подготавливается
совместно несколькими обучающимися, в том числе осваивающими разные ООП ВО и (или)
по разным направлениям подготовки (далее – команда проекта). В этом случае защита ВКР
проводится в отношении каждого участника команды проекта отдельно ГЭК,
сформированной по соответствующей ООП ВО и (или) направлению подготовки.
4.4 Сроки выбора и закрепления руководителя ВКР, утверждения тем ВКР, порядок
формирования ГЭК, порядок представления ВКР на защиту, порядок проведения защиты
ВКР и процедура апелляции по результатам защиты ВКР определяются Положение о ГИА.
5. Требования к выпускной квалификационной работе, выполняемой в формате
«Стартап как ВКР»

5.1 ВКР, выполняемая в формате «Стартап как ВКР» в рамках освоения основной
образовательной программы бакалавриата и специалитета, должна представлять собой
самостоятельный логически завершенный бизнес-проект, в котором содержится обоснование
решения практической задачи, вытекающее из анализа выбранного объекта, предмета,
проблемы исследования.
ВКР, выполняемая в формате «Стартап как ВКР» в рамках освоения основной
образовательной программы магистратуры, должна представлять собой самостоятельный
логически завершенный бизнес-проект, связанный с решением преимущественно
практических задач по осваиваемой профессиональной деятельности, для разработки и
продвижения
которого
привлечено
(получено
подтверждение
предоставления)
финансирование и (или) индустриальные партнеры и (или) получена выручка.
5.2 ВКР, выполняемая в формате «Стартап как ВКР», должна соответствовать кроме
общих требований, предъявляемых к этой форме государственной итоговой аттестации в
соответствии с Положением о ГИА, следующим требованиям:
- обоснование актуальности проекта;
- описание цели и задач проекта, целевой аудитории проекта, бизнес-модели и (или)
дорожную карту, финансовой модели и (или) модели монетизации;
- наличие технологической / социальной / инновационной составляющей проекта;
- наличие разработанного прототипа или продукта, обладающего минимальными, но
достаточными функциями для использования его по назначению.
5.3 В случае выполнения ВКР в формате «Стартап как ВКР» совместно несколькими
обучающимися, ВКР должна состоять из двух частей:
- общая для всех участников команды проекта, в которой должно быть представлено
описание проекта (п. 5.2 настоящего Положения);
- индивидуальная, связанная со спецификой направления подготовки / специальности
соответствующего обучающегося, в которой должны быть представлены результаты
индивидуальной работы участника команды в проекте в соответствии с заданием на ВКР.
6. Порядок отбора выпускных квалификационных работ, выполняемых в
формате «Стартап как ВКР»
6.1 К подготовке ВКР в формате «Стартап как ВКР» допускаются обучающиеся, в том
числе в составе команды, чьи проекты были утверждены по результатам отбора.
6.2 Обор проектов производится комиссией ССП.
6.3 Комиссия ССП состоит из постоянной и переменной частей состава.
В постоянную часть состава комиссии ССП – общую для всех основных
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образовательных программ и направлений подготовки включаются:
- председатель – проректор по развитию инновационной инфраструктуры;
- проректор по учебной работе;
- начальник управления научных исследований и инноваций;
- директор Центра поддержки технологий и инноваций;
- секретарь комиссии – директор Центра трансфера технологий.
В переменную часть состава комиссии ССП включаются:
- деканы факультетов (директор института иностранных языков), обучающиеся
которых подали заявление о допуске к подготовке ВКР в формате «Стартап как ВКР»;
- представители
организаций,
обладающих
опытом
предпринимательской
деятельности в соответствующих направлениях (по представлению проректора по развитию
инновационной инфраструктуры).
6.4 Персональный состав комиссии ССП определяется по завершении приема
заявлений на допуск к подготовке ВКР в формате «Стартап как ВКР» с учетом тематики
заявленных проектов и утверждается приказом ректора ЯрГУ в течение 10 рабочих дней.
Срок полномочий комиссии ССП – в течение одного года с момента утверждения ее
состава.
6.5 Для участия в отборе обучающиеся подают в комиссию ССП заявление о допуске
к подготовке ВКР в формате «Стартап как ВКР» (Приложение А) в срок до
30 сентября учебного года, в котором в соответствии с календарным графиком учебного
процесса проводится ГИА.
В случае выполнения ВКР командой подается одно заявление, подписанное всеми
участниками команды.
6.6 Отбор и утверждение проектов осуществляется комиссией ССП по результатам
презентации обучающимися (командами) концепций предполагаемых к выполнению
проектов, которые должны включать:
- обоснование актуальности проекта;
- цель и задачи проекта;
- целевую аудиторию проекта;
- бизнес-модель и (или) дорожную карту;
- финансовую модель и (или) модель монетизации (при наличии);
- ожидаемый результат (продукт проекта).
6.7 Презентация проектов проводится в срок до 15 ноября учебного года, в котором в
соответствии с календарным графиком учебного процесса проводится ГИА.
6.8 Решение по каждому проекту принимается отдельно простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов комиссии ССП.
Заседание комиссии ССП считается правомочными, если на нем присутствует
не менее половины списочного состава комиссии.
6.9 Решение комиссии об отборе и утверждении проектов оформляется протоколом
(Приложение Б). На основании протокола комиссии формируется распоряжение проректора
по учебной работе о допуске обучающихся к выполнению ВКР в формате «Стартап как
ВКР». Обучающиеся, чьи проекты не были отобраны и утверждены комиссией ССП,
выполняют и защищают ВКР в соответствии с общими правилами.
Решение комиссии ССП доводится до обучающихся ее секретарем в течение трех
рабочих дней.
7. Сопровождение обучающихся, выполняющих выпускную квалификационную
работу в формате «Стартап как ВКР»
7.1 Для подготовки ВКР в формате «Стартап как ВКР» приказом ректора кроме
научного руководителя за обучающимся закрепляется также консультант проекта из числа
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представителей сторонних организаций или сотрудников ЯрГУ, обладающих опытом работы
в соответствии с тематикой проекта.
В случае выполнения ВКР в формате «Стартап как ВКР» командой консультант
назначается один для всех участников команды проекта.
Кандидатуры консультантов могут быть предложены комиссией ССП (не из своего
состава), научными руководителями обучающихся либо самими обучающимися.
7.2 В случае выполнения ВКР в формате «Стартап как ВКР» командой задание,
выдаваемое для подготовки ВКР каждому из участников команды, должно состоять из двух
частей:
- общая для всех участников команды проекта, касающаяся выполнения проекта в
целом, – выдается консультантом проекта;
- индивидуальная, связанная со спецификой направления подготовки / специальности
и роли в проекте соответствующего обучающегося, – выдается соответствующим научным
руководителем.
При наличии разных научных руководителей у участников одной команды задание на
ВКР формируется по согласованию со всеми научными руководителями и консультантом
проекта (при наличии).
7.3 В случае выполнения ВКР в формате «Стартап как ВКР» командой выполнение
задания на ВКР курируется:
- в индивидуальной части – соответствующим научным руководителем;
- в общей части – консультантом проекта.
7.4 Для формирования необходимых компетенций, требующихся для выполнения
ВКР в формате «Стартап как ВКР», обучающимся рекомендуется участие в мероприятиях,
проводимых на площадке Студенческого бизнес-инкубатора ЯрГУ (акселерационные
программы,
мастер-классы,
питч-сессии
и
т.д.),
посвященных
развитию
предпринимательства.
7.5 При подготовке ВКР в формате «Стартап как ВКР» в обязательном порядке
проводится предзащита ВКР, которая должна быть организована не позднее чем за два
месяца до даты проведения ГИА.
Предзащита проводится комиссией ССП посредством презентации обучающимися и
(или) командами проектов достигнутых результатов проекта.
7.6 По итогам предзащиты комиссия ССП выносит решение о допуске обучающихся к
защите в формате «Стартап как ВКР».
В случае положительного решения на основании протокола комиссии ССП
формируется распоряжение проректора по учебной работе о допуске обучающихся к защите
ВКР в формате «Стартап как ВКР».
В случае отрицательного решения обучающийся готовится к защите ВКР по общим
правилам.
Решение комиссии ССП доводится до обучающихся ее секретарем в течение
3 рабочих дней.
8. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся,
выполняющих «Стартап как ВКР»
8.1 После завершения подготовки ВКР обучающимся руководитель ВКР представляет
на кафедру (институт в составе кафедры), ответственную за реализацию ОП, письменный
отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР.
8.2 Консультант проекта представляет общий письменный отзыв на весь проект
(Приложение В).
8.3 ВКР, выполненные в формате «Стартап как ВКР», подлежат рецензированию. Для
проведения рецензирования ВКР указанная работа направляется консультантом одному или
более
рецензентам
–
представителям
организаций,
обладающих
опытом
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предпринимательской деятельности в сфере, соответствующей рецензируемому проекту.
Рецензенты проводят анализ ВКР и представляют в ЯрГУ письменные рецензии на
указанный проект (Приложение Г).
8.4 Кафедра (институт в составе кафедры), ответственная за реализацию ОП,
обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом, рецензиями не позднее чем за пять
календарных дней до защиты ВКР.
8.5 В случае выполнения ВКР в формате «Стартап как ВКР» командой каждый
участник команды проходит защиту ВКР в соответствующей ГЭК с изложением общей части
проекта и своего индивидуального вклада в его реализацию.
На защите ВКР, выполненных в формате «Стартап как ВКР» вправе присутствовать
члены комиссии ССП.
9. Предоставление академического отпуска (Изменение от 26.10.2022 № 1180)
9.1 При условии невозможности одновременного освоения образовательной
программы и осуществления научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в
рамках создания стартапа, подготовки документации с целью привлечения финансирования,
а также иных практических действий и мер, направленных на создание продукта (технологии
или услуги) в целях коммерциализации полученных результатов и их последующего
внедрения, обучающемуся может быть предоставлен академический отпуск.
9.2 Академический отпуск обучающимся может предоставляться в целях создания
университетского стартапа однократно, не более чем на один календарный год и не ранее
последнего семестра обучения.
9.3 Решение о предоставлении академического отпуска принимается ректором ЯрГУ
или проректором по учебной работе в десятидневный срок со дня получения от
обучающегося заявления и прилагаемых к нему документов, подтверждающих
обстоятельства и необходимость академического отпуска. Решение оформляется приказом
ЯрГУ.
9.4 В заявлении обучающегося на предоставление академического отпуска в целях
создания стартапа необходимо описать планируемую деятельность создаваемого или
созданного стартапа, в том числе его цели и задачи, описание продукта (технологии, услуги)
планируемый состав учредителей (при создании хозяйственного общества), а также
структуру финансирования и корпоративного управления университетского стартапа, либо
приложить к заявлению проект стартапа, содержащий указанную информацию.
При наличии уже созданного хозяйственного общества, участником которого является
обучающийся, на дату подачи заявления о предоставлении академического отпуска, к
заявлению необходимо приложить выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц и копии учредительных документов.
9.5 Права обучающегося в период нахождения в академическом отпуске, процедура
завершения академического отпуска, а том числе до окончания периода времени, на который
он был предоставлен, регламентируется Положением о предоставлении академического
отпуска обучающимся.
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Приложение А
(рекомендуемое)
Форма заявления обучающегося о допуске к выполнению ВКР в
формате «Стартап как ВКР»
Председателю комиссии ССП
______________________________________
______________________________________
Фамилия И.О.

обучающегося ________ курса
______________________________________
код, направление подготовки, направленность
(профиль)

______________________________________
______________________________________
Ф.И.О. полностью

ЗАЯВЛЕНИЕ1

Прошу разрешить мне выполнять выпускную квалификационную работу в формате
«Стартап как ВКР» на кафедре
________________________________________________________________________________
наименование кафедры (института в составе кафедры)

под руководством ________________________________________________________________
Фамилия И.О. научного руководителя, ученая степень, звание

Тема выпускной квалификационной работы:
«_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________».
Тема утверждена на заседании кафедры (института
_____________________________, протокол №____________.

в

составе

кафедры)

Подпись обучающегося __________________________
Дата «____»_______________20____г.
Согласовано:
_____________________________________________________________________________
Фамилия И.О. научного руководителя, ученая степень, звание

1

В случае предполагаемого командного выполнения ВКР в формате «Стартап как ВКР» от имени всех
участников команды подается одно заявление, содержащее подписи всех участников команды.
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Форма протокола заседания комиссии ССП об отборе и
утверждении проектов для подготовки
ВКР в формате «Стартап как ВКР»
Комиссии ССП
Протокол заседания № ____
г. ___________________

«___» _______________ 20____ г.

Председатель заседания –
Секретарь заседания –
Повестка дня:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Голосование:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Решение:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Председатель заседания

__________________
подпись

Секретарь заседания

_________________________
расшифровка подписи

__________________
подпись

_________________________
расшифровка подписи
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Приложение В
(рекомендуемое)
Форма отзыва консультанта на ВКР,
выполненную в формате«Стартап как ВКР»
ОТЗЫВ
на выпускную квалификационную работу, выполненную в формате «Стартап как ВКР»
обучающегося2 ____ курса специальности / направления подготовки (код, полное
наименование специальности / направления подготовки, направленности образовательной
программы)
_____________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

Консультант:
________________________________________________________________________________
должность, полное наименование (фирменное наименование) организации
________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

Тема:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
прописными буквами, по центру относительно текста

Мнение консультанта о выпускной квалификационной работе (оценивается
актуальность, практическая значимость, новизна исследования, степень раскрытия темы
ВКР, соответствие ВКР заданию и профилю подготовки, указываются (при наличии)
пожелания, возможность практического внедрения и т.д.):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Замечания:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
«____» ____________ 20____ г.
Консультант:
__________________________
должность

_______________
подпись

___________________________
И.О. Фамилия

М.П. (при наличии)

2

В случае выполнения ВКР в формате «Стартап как ВКР» командой, в отзыве указываются все участники
команды.
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Приложение Г
(рекомендуемое)
Форма рецензии на ВКР,
выполненную в формате «Стартап как ВКР»
РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу, выполненную в формате «Стартап как ВКР»
обучающегося3 ____ курса специальности / направления подготовки (код, полное
наименование специальности / направления подготовки, направленности образовательной
программы)
_______________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

Рецензент
_______________________________________________________________________________________________
должность, полное наименование (фирменное наименование) организации
________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество рецензента

Тема:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
прописными буквами, по центру относительно текста

Мнение рецензента о выпускной квалификационной работе (оценивается
актуальность, практическая значимость, новизна исследования, степень раскрытия темы
ВКР, соответствие ВКР заданию и профилю подготовки, указываются (при наличии)
пожелания, возможность практического внедрения и т.д.):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Замечания:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
«____» _____________ 20____ г.
Рецензент:
__________________________
должность

_______________
подпись

___________________________
И.О. Фамилия

М.П. (при наличии)

3

В случае выполнения ВКР в формате «Стартап как ВКР» командой, в рецензии указываются все участники
команды.
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