
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
Ш.Ш1 

Об организации работы по учёту 
рекомендаций аккредитующей организации 

В целях исполнения Рекомендаций Международного Аккредитационного совета 

АККОРК для дальнейшего совершенствования основных образовательных программ 

СПбГУ «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» и 

«Туризм» по направлению 43.03.02 Туризм 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

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

Бабелюк Е.Г. в срок до 15.07.2018 утвердить план мероприятий по исполнению 

Рекомендаций аккредитующей организации (Приложение). 

2. Проректору по учебно-методической работе Лавриковой М.Ю., начальнику 

Главного управления по организации работы с персоналом Еремееву В.В., 

начальнику Учебного управления Бойко Н.Г., начальнику Управления 

образовательных программ Соловьевой М.А., и.о. начальника Управления-

Службы информационных технологий Жамойдо А.Б. в срок до 02.07.2018 

представить первому проректору по учебной, внеучебной и учебно-методической 

работе предложения в пределах своей компетенции для включения в план 

мероприятий по исполнению рекомендаций о дальнейшем совершенствовании 

качества аккредитованных образовательных программ по направлению 43.03.02 

Туризм. 
3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 

обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 

сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Юридического 

управления. 



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

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Первый проректор И.А.Дементьев 

mailto:org@spbu.ru
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от 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Международного Аккредитационного совета АККОРК 

для дальнейшего совершенствования основных образовательных программ СПбГУ 

«Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» и «Туризм» 

по направлению 43.03.02 Туризм 

1. Общепрограммные рекомендации: 

1.1. Руководству университета рекомендуется внести изменения в политику 

повышения квалификации преподавателей и регулярно (не реже 1 раза в год) 

проводить централизованно курсы повышения квалификации для всех 

преподавателей СПбГУ. 

1.2. Рекомендуется регулярно (не реже 2 раз в год) проводить курсы повышения 

квалификации в части использования системы Blackboard, в частности 

инструментария системы для ведения различных форм занятий. 

2. Рекомендации на программном уровне: 

2.1. В части стратегии развития аккредитованных программ: 

2.1.1. Рекомендуется провести анализ потребностей потенциальных 

работодателей с целью уточнения целей и содержания программ; 

2.1.2. Рекомендуется рассмотреть возможность организации стажировки 

руководителя и преподавателей программы в Нидерландах или в другой 

стране Западной Европы с целью обмена опытом по построению 

похожих программ; 

2.1.3. Рекомендуется рассмотреть возможность партнерства в различными 

бизнес-инкубаторам, находящимися на территории Санкт-Петербурга; 

2.1.4. Рекомендуется рассмотреть возможность создания на базе СПбГУ 

совместно с партнерами туристической компании, на базе которой 

возможно будет прохождение студентами практики. 

2.2. В части текущего состояния аккредитованных программ: 

2.2.1. Предоставить больше возможностей трудовой занятости для студентов 

во время обучения. Необходимо сформировать пул вакансий у 

работодателей-партнеров, работу на которых возможно совмещать с 

учебой; 

2.2.2. Необходимо на время практики студентов прикреплять каждого 

студента, максимум 2х студентов, индивидуально к сотруднику 

компании, в которой он/они проходит практику в качестве 

помощника/ов; 

2.2.3. Добавить в учебный план дисциплины, касающиеся психологии 

поведения потребителя/ клиента, а не только его мотивации; 



2.2.4. Необходимо регулярно (не реже 2х раз в семестр) проводить сбор 
обратной связи от студентов не заочно, а очно, в ходе групповых 
неформальных встреч; 

2.2.5. В ходе ежегодного обновления учебного плана программы по всем 
дисциплинам вариативной части увеличить долю практических занятий 
на 10% в общем объеме аудиторных часов. 

Основание: 
Выписка из протокола № 2018-0530 от 30 мая 2018 г. заседания Международного 
Аккредитационного совета АККОРК (входящий СПбГУ от 31.05.2018 № 01-116-
7640) 


