


МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Нижегородский государственный 

педагогический университет 
имени Козьмы Минина» 

(Мининский университет)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

от 30.08.2021 г. № 13

30.08.2021 г. №1084

г. Нижний Новгород

СЛУШАЛИ: И.о. проректора по учебно-методической деятельности Толстеневу А.А. об 
утверждении Положения о выпускной квалификационной работе по образовательным программам 
высшего образования -  программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, выполняемой в форме 
стартапа.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Положение о выпускной квалификационной работе по 
образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, выполняемой в форме стартапа.

Голосование: за - 26, против -  нет, воздержались - нет.

Председатель Ученого Совета 
ФГБОУ ВО НГПУ им. К. Минина В.В. Сдобняков

Ученый секретарь Ученого Совета 
ФГБОУ ВО НГПУ им. К. Минина Э.К. Самерханова





















        Приложение 1 
УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой 
_______________________ 
_______________________ 
“___” ___________ 20___ г. 
 

Заведующему кафедрой ___________________ 
________________________________________ 
от обучающегося _________________________ 
                                  (имя, отчество, фамилия) 
________________________________________ 
направление подготовки (специальность) 
________________________________________ 
                       (код и полное название) 
профиль (специализация) __________________ 
________________________________________ 
форма обучения __________________________  
курс_______ группа____________________ 
 

 
З А Я В Л Е Н И Е 

 
Прошу утвердить мне тему выпускной квалификационной работы в форме стартапа 

_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

(наименование темы) 
Тема выбрана:  
1. Из перечня тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых обучающимся направления 

подготовки/специальности______________________________________________________________________ 
профиля подготовки ___________________________________________________________________________ 
в 20___/20___ учебном году (протокол заседания кафедры от______________ №_____);  

2. По заявке предприятия (организации)____________________________________ название 
предприятия (организации)  

3. В инициативном порядке _______________________________________________________________ 
Обоснование целесообразности разработки данной темы для практического применения 

_________________________________________________________________________________________________ 
в соответствующей области профессиональной деятельности 

_________________________________________________________________________________________________ 
 
Утвердить руководителем ___________________________________________________________________ 

(должность, место работы, ученая степень, звание, инициалы, фамилия) 
_________________________________________________________________________________________ 

консультантами ___________________________________________________________________________ 
(должность, место работы, ученая степень, звание, инициалы, фамилия) 

_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
«___» _______________ 20___ г.                                       ______________________________ 

(личная подпись) 
 
С о г л а с е н 
Руководитель  ___________________________         

(должность, место работы, 
________________________________________               ______________________________  

ученая степень, звание, инициалы, фамилия)                                                                (личная подпись) 
«___» ____________________ 20___ г. 
                                                                                              
Консультанты  ___________________________ 

(должность, место работы, 
________________________________________               ______________________________ 

ученая степень, звание, инициалы, фамилия)                                                                (личная подпись) 
________________________________________________                  ____________________________________ 
                                                                                                                                     (личная подпись) 



Приложение 2 
 

Порядок проведения отбора участников программы выполнения ВКР(С) 
 

1. В декабре текущего учебного года экспертная группа рассматривает заявки на участие в 
программе выполнения ВКР(С) (заявка, мотивационное письмо, презентация проекта / идеи проекта), 
поступившие в деканат факультета с 1 сентября по 30 ноября текущего учебного года.  

2. Экспертная группа оценивает поданные заявки по следующим критериям:  
 
Критерий 0 баллов 2 балла 4 балла 

Реалистичность 
проекта  

Проект не реалистичен 
(не выполним)  

Проект частично 
реалистичен (частично 
выполним)  

Проект полностью 
реалистичен 
(полностью выполним)  

Аргументация в пользу 
реализации проекта  

В пользу идеи проекта 
не приведены 
аргументы  

В пользу реализации 
проекта приведены 
аргументы, но не все 
убедительны  

В пользу реализации 
проекта приведены 
весомые аргументы (с 
приведением 
статистики, ссылок на 
научные или бизнес-
публикации)  

 
3. После рассмотрения заявок экспертная группа принимает решение о возможности участия в 

программе выполнения ВКР(С). Условием прохождения отбора является получение итоговой оценки по 
заявке не менее 3 баллов. Итоговая оценка рассчитывается как среднее значение оценок всех членов 
экспертной группы.  

4. Решение экспертной группы фиксируется в протоколе заседания экспертной группы 
(Приложение 5 к Положению о выпускной квалификационной работе по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, выполняемой в форме 
стартапа).  

5. Студенты оформляют заявление об утверждении темы ВКР(С) (Приложение 1 к Положению о 
выпускной квалификационной работе по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, выполняемой в форме стартапа).  

 



Приложение 3 
 

Требования к содержанию заявки для участия в программе выполнения ВКР(С) 
 

1. ФИО полностью  
2. Факультет 
3. Направление подготовки (с указанием кода и наименования)  
4. Профиль подготовки 
5. Номер группы 
6. E-mail  
7. Телефон  
8. Опишите идею вашего проекта (в случае отсутствия идеи проекта опишите проблему/задачу, 

для которой вы бы хотели попробовать придумать решение в рамках программы выполнения 
ВКР(С).  

9. Если на предыдущий вопрос вы ответили отрицательно, пожалуйста, укажите 3 ключевых 
фактора (навыки, компетенции или опыт), которые позволят вам стать ценным членом 
команды на программе выполнения ВКР(С). 



Приложение 4 
 

Требования к содержанию презентации кандидата для участия в программе выполнения ВКР(С) 
 

В презентации необходимо раскрыть следующие вопросы: 
1. Название проекта / проблема / задача 
2. Цель 
3. Инвестор (при наличии) 
4. Описание проблемной области (актуальности) 
5. Целевая аудитория 
6. Решение (если есть) 
7. Ожидаемые результаты (если есть решение) 
8. Команда проекта (если есть) или инициатор проекта 
9. Контакты 



Приложение 5 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  
«Нижегородский государственный педагогический университет  

имени Козьмы Минина» 
 

 
ПРОТОКОЛ № ___  

ЗАСЕДАНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВКР(С) 

от «____» _______________________ 20__г. 
 
1. Экспертная группа утверждена приказом и.о. проректора по учебно-методической деятельности 
от ____ ___________ 20__г. №______ в составе _____ человек. 

 
№ Состав экспертной 

группы 
ФИО Должность, место работы 

1 Председатель   
2 Член комиссии   
3 Член комиссии   
4 Член комиссии   
5 Член комиссии   

 
2. СЛУШАЛИ:  

№ ФИО обучающихся Направление подготовки/специальность 
(код и наименование), профиль 

подготовки/специализация 

Группа 

1    
2    
3    
4    
5    

 
Тема проекта (заявки) на выполнение ВКР(С) _______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
3. ВЫСТУПИЛИ: 
Члены экспертной группы с вопросами: 
1. 
2. 
 
Другие присутствовавшие: 
3. 
4. 
 
4. РЕШИЛИ: 
Признать, что проект обучающихся «_________________________________________________________» 
может быть рекомендован/не рекомендован к включению в программу выполнения ВКР(С). 
 
Результирующая отметка ______ баллов. 
 
Результаты голосования: «за» _____, «против» ____, «воздержались» ____ . 
 
 
 

Председатель комиссии   ___________________       ____________________ 
                                                                                    (Ф.И.О.)                                                    (подпись) 



Приложение 6 
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ КОЗЬМЫ МИНИНА» 

 
Факультет ______________________________________________________________________ 

Кафедра  ________________________________________________________________________ 

Направление подготовки (специальность) ____________________________________________ 

Профиль (специализация) _________________________________________________________ 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                                         Зав. кафедрой_______________ 
                                                                                                         “___” _______________ 20___ г. 
 

З А Д А Н И Е 
по выпускной квалификационной работе (СТАРТАП) 

 
________________________________________________________________________________ 

(имя, отчество, фамилия) 
 

1.  Тема работы _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

     утверждена приказом ректора от “___” ______________________ 20____ г.  № __________ 

2. Срок сдачи обучающимся законченной работы  _____________________________________     

3. Исходные данные к работе _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4. Структура и содержание ВКР(С) (план работы) 

№ Выполняемые работы (этапы 
выполнения) 

Срок выполнения 
(с ________ по ________) 

Отметка о 
выполнении (подпись 
руководителя ВКР(С)) 

1    
2    
3    

 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 



_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей)  __________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

6. Консультанты по работе с указанием относящихся к ним разделов: 

Раздел Инициалы, фамилия Дата  Подпись  
 консультанта   
    
    
    
    

 

7.  Дата выдачи задания “___” _______________ 20___ г. 

 

 

 

Руководитель ВКР(С)                                            ____________   _______________________ 
(личная подпись)                   (инициалы, фамилия) 

 
Задание принял(ла) к исполнению                       ____________   _______________________ 

(личная подпись)                   (инициалы, фамилия) 
 

 



Приложение 7.1 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  
«Нижегородский государственный педагогический университет  

имени Козьмы Минина» 
 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о соответствии критериям стартапа и о возможности защиты в форме ВКР(С) 

от «____» _______________________ 20____ г. 
 
 
Экспертная группа в составе: 

№ Состав экспертной 
группы 

ФИО Должность, место работы 

1 Председатель   
2 Член комиссии   
3 Член комиссии   
4 Член комиссии   
5 Член комиссии   

 
рассмотрела выпускную квалификационную работу в форме стартапа следующих обучающихся: 

№ ФИО обучающихся Направление подготовки/специальность 
(код и наименование), профиль 

подготовки/специализация 

Группа 

1    
2    
3    
4    
5    

 
на тему __________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
и приняла решение о соответствии/не соответствии представленной работы критериям стартапа 
(Приложение 7.2. к Положению о выпускной квалификационной работе по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, выполняемой в форме стартапа) и о 
возможности/не возможности зашиты в форме ВКР(С). 
 
Результаты голосования: «за» _____, «против» ____, «воздержались» ____ . 
 
 
 
Председатель комиссии   __________________________________       ____________________ 

                                                                                    (Ф.И.О.)                                                       (подпись) 



Приложение 7.2 
 

Общие критерии стартапа 
 

1. Наличие команды проекта (не менее 2 человек, в том числе, обучающийся, планирующий 
выполнять ВКР(С). 

2. Наличие одной или нескольких составляющих проекта: технологической, инновационной, 
социальной. 

3. Наличие прототипа продукта к этапу защиты. 
4. Наличие решения по бизнес-модели стартапа/модели монетизации. 
5. Наличие финансового плана, плана монетизации. 
6. Наличие схемы поиска инвестиций (фандрайзинга) / заявки на инвестиции и/или гранта и/или 

субсидии. 
7. Наличие онлайн деятельности проекта: сайт, социальные сети. 



Приложение 8 
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ КОЗЬМЫ МИНИНА» 

 
 
 

Факультет ___________________________________________________________ 
 
Кафедра ____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

О Т З Ы В 
руководителя на выпускную квалификационную работу 

(СТАРТАП) 
 
 
 
 

Обучающегося ______________________________________________________ 
 
Направление подготовки (специальность) ________________________________ 

Профиль (специализация) _____________________________________________ 

Форма обучения _______________ курс ____________ группа _______________ 
 
 
 
Тема:_______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Актуальность темы: ______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Степень самостоятельности проведенного исследования: _______________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Оценка личного вклада обучающегося в работу: _______________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Практическая значимость и степень реализации проекта: _______________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Недостатки: ____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Общий вывод: ___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 

Рекомендуемая оценка:________________________________________________________________________ 
 
Руководитель ____________________  ______________________________ 
                                               (личная подпись)                                        (инициалы, фамилия) 
 
“___” ____________________ 20___ г. 



Приложение 9 
 
Структура рецензии: 

 
 актуальность темы; 
 
 новизна и практическая значимость; 
 
 наличие самостоятельных разработок; 
 
 использование современных информационно-компьютерных технологий, 

экономико-математических методов и др.; 
 
 качество, логика и полнота изложения представленных материалов; 
 
 внедрение результатов работы; 
 
 наличие недостатков; 
 
 общий вывод. 

 
  



Приложение 9 
Р Е Ц Е Н З И Я 

 
на выпускную квалификационную работу в форме стартапа обучающегося __________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
(имя, отчество, фамилия) 

факультета _______________________________________________________________________________ 
(название факультета) 

___________________________________________________________ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина» 
 

направления подготовки/специальности _______________________________________________________ 

профиля подготовки/специализации __________________________________________________________ 

 
Тема работы:______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Р Е Ц Е Н З Е Н Т - _______________________________________________________________ 
                                             (имя, отчество, фамилия, ученая степень, звание, должность, место работы) 

 
М.П. 
 
“___” ____________________ 20___ г.                               ________________________________ 

(личная подпись) 



Приложение 10 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

КОЗЬМЫ МИНИНА» 
 
 

Факультет ______________________________________________________________________ 

Кафедра  ________________________________________________________________________ 

Направление подготовки (специальность) ____________________________________________ 

Профиль (специализация) _________________________________________________________ 

 
 

ВЫПУСКНАЯ 
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

(СТАРТАП) 
 

на тему: ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ _____________________   ________________________________________ 
                                                           (личная подпись)                                                              (инициалы, фамилия) 

РУКОВОДИТЕЛЬ   _____________________   ________________________________________ 
                                                           (личная подпись)                                   (ученая степень, звание, инициалы, фамилия) 

КОНСУЛЬТАНТЫ  _____________________   ________________________________________ 
                                                           (личная подпись)                                   (ученая степень, звание, инициалы, фамилия) 
                                   _____________________   ________________________________________ 
                                                           (личная подпись)                                   (ученая степень, звание, инициалы, фамилия) 
                                   _____________________   ________________________________________ 
                                                           (личная подпись)                                   (ученая степень, звание, инициалы, фамилия) 
 
 
 

Допустить к защите 
 

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ   ________________   _________________________________ 
                                                                                     (личная подпись)                 (ученая степень, звание,  инициалы, фамилия) 
 
“___” ____________________ 20___ г. 
 
 

 
Нижний Новгород – 20___ г. 



Приложение 11 

ПРОТОКОЛ № _______ 

ЗАСЕДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

« _____» __________________20 ____г.      с _____ час. _____мин. до _____час. _____мин. 
 
 
по защите ___________________________________________________________________________  
обучающегося/обучающейся ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
на тему ______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

Присутствовали: 
Председатель ________________________________________________________________________ 
 
Член ГЭК ___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
Работа выполнена: 

 
Под руководством ____________________________________________________________________ 
При консультации ____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

В ГЭК представлены следующие материалы: 
 

1. Выпускная квалификационная работа в форме стартапа 
2. Отзыв руководителя  
3. Рецензия в количестве ____ шт. 
4. Документы, подтверждающие соответствие критериям отбора (перечень подтверждающих документов 
приведен в п. 2.2 Положения о выпускной квалификационной работе по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, выполняемой в форме стартапа); 
5. Решение экспертной группы о допуске к защите ВКР(С) (Приложение 7 к Положения о выпускной 
квалификационной работе по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, выполняемой в форме стартапа); 
6. Презентация и другой раздаточный материал. 
 



После сообщения о выполненной работе в течение _________ мин. обучающемуся были заданы 
следующие вопросы: 

1. _______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. лица, задавшего вопрос, содержание вопроса) 

__________________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

РЕШЕНИЕ ГЭК: 
 

1. Признать, что обучающийся/обучающаяся ______________________________________________ 
    выполнил (а) и защитил (а) ______________________________ с оценкой ___________________ 
2. Отметить, что ______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Председатель комиссии   ___________________ _____________________________ 

(Ф.И.О.)     (подпись) 
 
Секретарь комиссии:        ___________________ _____________________________ 

(Ф.И.О)     (подпись) 


