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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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ПРИКАЗ ммш №. 

н г 
О мерах по совершенствованию 
образовательной деятельности СПбГУ 

В целях совершенствования образовательной деятельности по основным 
профессиональным образовательным программам СПбГУ в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Первому проректору по учебной, внеучебной и учебно-методический работе 
Бабелюк Е.Г. организовать: 

1.1. В срок до 31.08.2018 подготовку и утверждение: 
1.1.1. Правил обучения по программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре; 
1.1.2. Правил обучения по программам ординатуры; 
1.1.3. Положения об инклюзивном образовании в СПбГУ; 

1.2. Предоставление ежемесячных отчетов о ходе исполнения п. 1.1 настоящего 
приказа. 

2. Проректору по учебно-методической работе Лавриковой М.Ю. организовать: 
2.1. В срок до 31.08.2018 подготовку и утверждение 

2.1.1. Положения о фонде оценочных средств; 
2.1.2. Положения о внутренней независимой оценке качества образования; 

2.2. Предоставление ежемесячных отчетов о ходе исполнения п. 2.1 настоящего 
приказа; 

2.3. В срок до 31.08.2019 проведение самообследования СПбГУ в части реализации 
основных образовательных программ; 

2.4. Предоставление ежеквартальных отчетов о ходе исполнения п. 2.3 настоящего 
приказа. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. в срок до 
01.07.2018 привести сайт СПбГУ в соответствие с требованиями приказа 
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

^информации». 
4. И.о. начальнику Управления-Службы информационных технологий Жамойдо А.Б.: 



4.1. В срок до 31.08.2018 обеспечить ввод в эксплуатацию электронного сервиса 
«Личный кабинет преподавателя»; 

4.2. В срок до 01.12.2018 представить информацию о средствах информационно-
коммуникационных технологий, информационных системах/ подсистемах СПбГУ, 
обеспечивающих функционирование составляющих единой электронной 
информационно-образовательной среды; 

4.3. Предоставлять ежемесячные отчеты о ходе исполнения п. 4.1, 4.2 настоящего 
приказа; 

4.4. В срок до 01.07.2018 представить начальнику Главного управления по организации 
работы с персоналом Еремееву В.В. список работников, поддерживающих 
функционирование электронной информационно-образовательной среды, для 
организации мероприятий по повышению квалификации работников во 
исполнение п. 5.2 настоящего приказа. 

5. Начальнику Главного управления по организации работы с персоналом Еремееву В.В. 
организовать: 

5.1. В срок до 01.07.2019 проведение мероприятий по повышению квалификации 
научно-педагогических работников, использующих информационные системы 
СПбГУ в рамках электронной информационно-образовательной среды; 

5.2. В срок до 01.07.2019 проведение мероприятий по повышению квалификации 
работников, поддерживающих функционирование электронной информационно-
образовательной среды, список которых представлен во исполнение п. 4.4. 
настоящего приказа; 

5.3. Предоставление ежеквартальных отчетов о ходе исполнения п. 5.1, 5.2 
настоящего приказа. 

6. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Юридического управления. 

7. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого проректора 
Дементьева И.А. 
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