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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЮССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

жжж^ 
ПРИКАЗ 

Г Н Г 06 исполнении рекомендаций 
аккредитующих организаций 

В связи с получением рекомендаций экспертов аккредитующих организаций по 

профессионально-общественной и международной аккредитации основных 

образовательных программ СПбГУ «Бизнес-информатика» (по уровню бакалавриат), 

«Свободные искусства и науки» (по уровню бакалавриат) и «Информационная 

бизнес-аналитика» (по уровню магистратура) о дальнейшем совершенствовании 

аккредитованных образовательных программ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. По образовательной программе «Бизнес-информатика» по направлению 38.03.05 

на основании рекомендаций Ассоциации менеджеров и международной 

экспертной команды Агентства по контролю качества образования и развитию 

карьеры (АККОРК): 

1.1. Первому проректору по учебной, внеучебной и учебно-методической работе 

Бабелюк Е.Г. утвердить план мероприятий по исполнению рекомендаций в 

части актуализации учебных планов, рабочих программ учебных дисциплин и 

тем курсовых работ, отражающих современный уровень развития 

информационных технологий, IT-менеджмента, внедрения в учебный процесс 

тренингов, проводимых организацией вендором или научно-педагогическим 

работником, сертифицированным вендором, выделения треков обучения на 

основе установления междисциплинарных связей взаимозависимых курсов, а 

также в части публикации в открытом доступе результатов успеваемости 

студентов и политики зачёта результатов обучения, проведения 

профориентационной работы с обучающимися выпускного курса, обеспечения 

их трудоустройства, участия молодых специалистов в технических выставках 

и конференциях, устраиваемых ведущими вендорами, дальнейшего развития 



более глубокого взаимодействия с работодателями посредством разработки 

дополнительных образовательных программ по заказу работодателей. 

1.2. И.о. начальника Управления-службы информационных технологий 

Жамойдо А.Б. представить предложения о плане мероприятий по исполнению 

рекомендаций в части обеспечения программных продуктов, вычислительных 

средств и оборудования, необходимых для исполнения рекомендаций. 

1.3. Начальнику Управления по работе с выпускниками Горизонтовой М.А. 

представить предложения о плане мероприятий по исполнению рекомендаций 

в части проведения ежегодного мониторинга и опросов выпускников СПбГУ о 

профессиональном развитии и карьере, совершенствования методик и 

установления регламентов проведения указанных мероприятий, расчёта 

показателей мониторинга. 

1.4. Начальнику Главного управления по организации работы с персоналом 

ЕремеевуВ.В. представить предложения о плане мероприятий по исполнению 

рекомендаций в части реализации программ повышения квалификации по 

педагогическому мастерству и программ профессиональной переподготовки 

для научно-педагогических работников СПбГУ. 

2. По образовательной программе «Информационная бизнес-аналитика» по 

направлению 38.04.05 на основании рекомендаций Ассоциации менеджеров и 

международной экспертной команды Агентства по контролю качества 

образования и развитию карьеры (АККОРК): 

2.1. Первому проректору по учебной, внеучебной и учебно-методической работе 

Бабелюк Е.Г. утвердить план мероприятий по исполнению рекомендаций в 

части актуализации учебных планов, рабочих программ учебных дисциплин и 

тем выпускных квалификационных работ, отражающих современный уровень 

развития информационных технологий, расширения количества и объёма 

профессиональных дисциплин за счёт сокращения общеэкономических 

дисциплин, дублирующих дисциплины бакалавриата, а также в части 

публикации в открытом доступе результатов успеваемости студентов и 

политики зачёта результатов обучения, проведения профориентационной 

работы с обучающимися выпускного курса, обеспечения их трудоустройства, 

участия молодых специалистов в технических выставках и конференциях, 

устраиваемых ведущими вендорами, дальнейшего развития более глубокого 

взаимодействия с работодателями посредством разработки дополнительных 

образовательных программ по заказу работодателей. 

2.2. Начальнику Управления по работе с выпускниками Горизонтовой М.А. 

представить предложения о плане мероприятий по исполнению рекомендаций 

в части проведения мероприятий ежегодного мониторинга и опросов 

выпускников СПбГУ о профессиональном развитии и карьере, 

совершенствования методик и регламентов проведения указанных 

мероприятий, расчёта показателей мониторинга. 

2.3. Начальнику Главного управления по организации работы с персоналом 

Еремееву В.В. представить предложения о плане мероприятий по исполнению 



рекомендаций в части реализации программ повышения квалификации по 

педагогическому мастерству и программ профессиональной переподготовки 

для научно-педагогических работников СПбГУ. 

3. По образовательной программе «Свободные искусства и науки» по направлению 

50.03.01 на основании рекомендаций Ассоциации менеджеров и международной 

экспертной команды Агентства по контролю качества образования и развитию 

карьеры (АККОРК): 

3.1. Первому проректору по учебной, внеучебной и учебно-методической работе 

Бабелюк Е.Г. утвердить план мероприятий по исполнению рекомендаций в 

части актуализации учебных планов посредством включения ряда прикладных 

курсов, обязательных для изучения всеми обучающимися по программе (в 

частности, таких как «Основы менеджмента», «Финансы и бухгалтерский 

учёт», «Основы предпринимательства»), занятий практикой искусств, более 

широкого использования в обучении профессиональных тренингов и 

индивидуальных планов обучения для обеспечения возможности частичной 

занятости студентов, повышении кредитного рейтинга профессиональных 

дисциплин. 

3.2. Начальнику Управления по работе с выпускниками Горизонтовой М.А. 

представить предложения о плане мероприятий по исполнению рекомендаций 

в части разработки методов и способов обеспечения регулярной обратной 

связи с работодателями. 

3.3. Начальнику Главного управления по организации работы с персоналом 

ЕремеевуВ.В. представить предложения о плане мероприятий по исполнению 

рекомендаций в части реализации программ повышения квалификации по 

педагогическому мастерству и программ профессиональной переподготовки 

для научно-педагогических работников СПбГУ, а также в части разработки и 

внедрения эффективных способов балансировки педагогической нагрузки 

научно-педагогических работников с участием в учебно-методической и 

научной деятельности, с участием в разработке электронных курсов и онлайн-

курсов вне рамок образовательных программ, устранения рисков для 

устойчивого развития образовательной программы, связанных с практикой 

краткосрочных (годовых) контрактов научно-педагогических работников. 

5. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 

сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору. 

6. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по 
адресу org@spbu.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Первый проректор И.А.Дементьев 

mailto:org@spbu.ru

