
Инструкция о режиме проведения защит ВКР 
 

На основании приказа Минобрнауки России от 11.11.2020 N 1402 "О мерах по 

снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции в 

образовательных организациях высшего образования", письма Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации № 13/2149 от 12 ноября 2020 г., приказа 

ректора КФ ФГБОУ ВО СПБГАУ № 760 от 12.11.2020 г. «О мерах по снижению 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции», приказа директора 

Калининградского филиала КФ ФГБОУ ВО СПБГАУ № 70/од от 12.11.2020 г. «О 

мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции» в КФ 

ФГБОУ ВО СПБГАУ с 13 ноября 2020 г. реализация образовательных программ 

осуществляется исключительно с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 Таким образом, проведение государственной итоговой аттестации в форме 

защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) состоится также 

исключительно в дистанционном формате. 

 С этой целью на портале дистанционного обучения реализован функционал, 

позволяющий студентам и членам государственной экзаменационной комиссии 

(ГЭК) в режиме веб-конференции провести защиты. 

 Студенты и члены ГЭК должны быть зарегистрированы на портале и войти в 

систему, используя свой логин и пароль. Регистрация ЗДЕСЬ или напишите запрос 

Черкасову Валерию Евгеньевичу на эл. адрес cher_val@mail.ru. 

 

Ссылки на страницы защиты ВКР в разрезе направлений подготовки: 

№ 

п/п 

Направление, 

кафедра 
Кафедра 

Кабинет защиты 

ВКР 

Ссылка на веб-

конференцию 

1 35.03.04 

«Агрономия» 

«Агрономия» ВКР Агрономия (КФ 

СПбГАУ) 

Защита ВКР 2020 

"Агрономия" 

2 36.03.02 

«Зоотехния» 

«Животноводства» ВКР Зоотехния (КФ 

СПбГАУ) 

Защита ВКР 2020 

"Зоотехния" 

3 38.03.02 

«Менеджмент» 

«Экономики и 

управления в АПК» 
ВКР Менеджмент 

(КФ СПбГАУ) 

Защита ВКР 2020 

"Менеджмент" 

4 38.03.01 

«Экономика» 

«Экономики и 

управления в АПК» 
ВКР Экономика (КФ 

СПбГАУ) 

Защита ВКР 2020 

"Экономика" 

5 35.03.06 

«Агроинженерия» 

«Механизации 

сельского хозяйства» 
ВКР Агроинженерия 

(КФ СПбГАУ) 

Защита ВКР 2020 

"Агроинженерия" 

 

На странице защиты ВКР необходимо выбрать нужное Вам направление 

(например, направление 36.03.02 «Зоотехния», кафедра «Животноводства»), 

пройти по ссылке ВКР Зоотехния (КФ СПбГАУ) (на рисунке выделено красным): 

http://kf.spbgau.ru/sveden/education/education2/registracija-na-obrazovatelnom-portale/
mailto:cher_val@mail.ru
https://lms.spbgau.ru/course/index.php?categoryid=2366
https://lms.spbgau.ru/course/view.php?id=4121
https://lms.spbgau.ru/course/view.php?id=4121
https://lms.spbgau.ru/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=53433
https://lms.spbgau.ru/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=53433
https://lms.spbgau.ru/course/view.php?id=4120
https://lms.spbgau.ru/course/view.php?id=4120
https://lms.spbgau.ru/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=53436
https://lms.spbgau.ru/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=53436
https://lms.spbgau.ru/course/view.php?id=4119
https://lms.spbgau.ru/course/view.php?id=4119
https://lms.spbgau.ru/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=53443
https://lms.spbgau.ru/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=53443
https://lms.spbgau.ru/course/view.php?id=4118
https://lms.spbgau.ru/course/view.php?id=4118
https://lms.spbgau.ru/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=53446
https://lms.spbgau.ru/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=53446
https://lms.spbgau.ru/course/view.php?id=4117
https://lms.spbgau.ru/course/view.php?id=4117
https://lms.spbgau.ru/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=52873
https://lms.spbgau.ru/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=52873
https://lms.spbgau.ru/course/index.php?categoryid=2366
https://lms.spbgau.ru/course/view.php?id=4120


 
 

 

На странице ВКР Зоотехния (КФ СПбГАУ) пройти по ссылке веб-

конференции: Защита ВКР 2020 "Зоотехния" (на рисунке выделено красным) 

 

 
 

https://lms.spbgau.ru/course/view.php?id=4120
https://lms.spbgau.ru/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=53436


На странице веб-конференции в назначенное время необходимо 

подключиться к сеансу (на рисунке выделено красным): 

 
 

Веб-конференция реализована с помощью программного обеспечения 

BigBlueButton. Информация о возможностях и функционале сервиса размещена на 

сайте https://bigbluebutton.ru. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/BigBlueButton
https://bigbluebutton.ru/

