
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

Л. // ПРИКАЗ 

О проведении опроса 
] j обучающихся СПбГУ 

в осеннем семестре 2016/2017 учебного года 

В целях мониторинга процесса реализации основных образовательных програмь^ 
высшего образования (далее - ООП ВО) и оценки качества преподавания учебных' 
дисциплин, предусмотренных учебными планами ООП ВО на 2015/2016 учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в СПбГУ с 28.11.2016 по 30.12.2016 опрос студентов, 
осваивающих основные образовательные программы бакалавриата, специалитета и 
магистратуры, в виде интернет-исследования на портале СПбГУ (spbu.ru). 

2. И.о. начальника Управления-Службы информационных технологий 
ЖамойдоА.Б. в срок до 18.11.2016 представить начальнику Учебного управления 
Бойко Н.Г. сведения из подсистемы «Электронное расписание» информационной 
системы «Обучение» о реализуемых в 2015/2016 учебном году основных 
образовательных программах бакалавриата, специалитета и магистратуры, о 
наименованиях дисциплин весеннего семестра учебного плана 2015/2016 учебного года 
и преподавателях, реализующих дисциплины, согласно формам (Приложение к 
настоящему Приказу) в электронном виде на адрес электронной почты 
education@edu. spbu.ru. 

3. Заместителям начальника Учебного управления по направлениям Диже Г.П., 
Ремизовой О.Г., Плотниковой О.В., Василевской В.А., Николаевой Д.Н., 
Никифоровой Н.Н. в срок до 21.11.2016 провести проверку корректности 
представленной в соответствии с п. 2 настоящего Приказа информации. 

4. Заместителям начальника Управления по работе с молодежью по 
направлениям Кувакиной Е.С., Савчатовой Н.В., Сырчиковой Т.В., Федорову В.В., 
Шенгер Е.А., Ятиной Л.И. проинформировать студентов о проведении опроса. 

5. Директору Ресурсного центра СПбГУ «Центр социологических и интернет-
исследований» Сноповой С.М.: 

5.1. Обеспечить проведение с 28.11.2016 по 30.12.2016 опрос студентов в 
виде интернет-анкетирования на портале СПбГУ (spbu.ru). 

L. 
5.2. Организовать обработку заполненных студентами анкет и в срок-^о 

01.03.2017 представить первому проректору по учебной, внеучебной и 



учебно-методической работе Бабелюк Е.Г. данные о результатах опроса 
студентов. 

6. Начальнику Управления по связям с общественностью Тульсановой O.JL: 

6.1. В течение одного рабочего дня после издания настоящего Приказа 
обеспечить размещение текста Приказа, а также информации о проведении опроса 
студентов на портале СПбГУ; 

6.2. К 25.11.2016 разработать рекламный баннер о проведении 
анкетирования на портале СПбГУ; 

6.3. В период с 28.11.2016 по 30.12.2016 на портале СПбГУ разместить 
анкету для проведения опроса. 

7. Директорам институтов, деканам факультетов совместно с председателями 
Учебно-методических комиссий в срок до 15.03.2017 провести экспертизу полученных 
данных опроса студентов и представить первому проректору по учебной, внеучебной и 
учебно-методической работе Бабелюк Е.Г. предложения по использованию полученных 
данных для совершенствования процесса реализации ООП ВО. 

8. Предложения по изменению или дополнению текста настоящего Приказа 
направлять по электронному адресу education@spbu.ru. 

9. Запросы о разъяснении положений настоящего Приказа направлять первому 
проректору по учебной, внеучебной и учебно-методической работе Бабелюк Е.Г. 
через «Виртуальную приемную СПбГУ» по адресу http://guestbook.spbu.ru. 

10. Контроль исполнения пунктов 1-4,7-9 настоящего Приказа возложить на 
начальника Отдела Секретариата проректора по учебной работе Организационного 
управления Булкину А.Ю. 

11. Контроль исполнения пункта 5 настоящего Приказа возложить на 
проректора по научной работе Аплонова С.В. 

12. Контроль исполнения пункта 6 настоящего Приказа возложить на пресс-
секретаря СПбГУ Заварзина А. А. 

Первый проректор по учебной, внеучебной и < 
учебно-методической работе /. 41/ Е.Г. Бабелюк 

mailto:education@spbu.ru
http://guestbook.spbu.ru


Приложение к приказ) 
от ^ /{i Л&/Р № 

Форма 1 предоставления сведений 
из информационной системы «Электронное расписание» 

Направление обучения 
Год 

поступления 

Уровень программы 
(бакалавриат, специалитет, 

магистратура) 

Номер 
академической 

группы 

Форма 2 предоставления сведений 
из информационной системы «Электронное расписание» 

Направление бакалавриат/ 
специалитет/ 
магистратура 

Наименован 
ие 

образовател 
ьной 

программы 

Год 
посту 
плен 

ия 

Номер 
группы 

Наимено 
вание 

учебных 
занятий 

Лекция / 
семинар 
/практич 

еское 
занятие 

Препо 
давате 

ль 

Отметка 
для 

спецкурсо 
в 

Формы представления данных для проведения опроса студентов 


