
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

жоим ПРИКАЗ 
№ . 

Об организации работы по учёту 
рекомендаций аккредитующей организации 

В целях исполнения Рекомендаций Аккредитационного совета Ассоциации 

Менеджеров для дальнейшего совершенствования основных образовательных 

программ СПбГУ «Технология и организация туроператорских и турагентских 

услуг» и «Туризм» по направлению 43.03.02 Туризм сроком 

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 

Учебного управления Бойко Н.Г., начальнику Управления образовательных 

программ Соловьевой М.А., и.о. начальника Управления научных исследований 

Тарасову A.M., начальнику Управления по работе с выпускниками Горизонтовой 

М.А. 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


Приложение к приказу Первого проректора 

агг/пЖ ,(Ш1 № 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Аккредитационного совета Ассоциации Менеджеров 

для дальнейшего совершенствования основных образовательных программ СПбГУ 

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

по направлению 43.03.02 Туризм 

1. Рекомендации на программном уровне: 

1.1. Расширить языковую практику де-факто (в настоящий момент выбор из 5 

языков, озвученный студентам при поступлении, на практике сводится к выбору 

из двух-трех языков, так как возможность изучения лимитирована минимальной 

наполняемостью группы - изучение языка может быть открыто, если наберется 

необходимое (от 5 чел.) число интересантов). 

1.2. Организовать в рамках обучения освоение профильных ГГ-продуктов, 

составляющих основу работы отрасли; построенная на заранее согласованных с 

работодателями KPI система прохождения практик (учебной и 

производственной). 

1.3. Сформировать сообщество alumni, взаимодействие с которым приблизит 

академический курс к запросам рынка, усилит взаимодействие с практиками и 

позволит интегрировать учебные и научные работы в текущую практику, 

обеспечивая их монетизацию и прикладную востребованность. 

1.4. Рекомендуется увеличить число НИР под заказ конкретных интересантов и 

бизнес- или властной среды с выходом на создание конкретного продукта. 

1.5. Сформировать пул партнеров-работодателей не только из числа представителей 

компаний Санкт-Петербурга, но других регионов. 

1.6. Планировать практику студентов исходя из потребностей работодателей. 

Основание: 

Экспертный отчёт Ассоциации менеджеров - Приложение 1 к Выписке из протокола 

заседания Аккредитационного совета Ассоциации Менеджеров № 24 от 18.05.2018 

(входящий СПбГУ от 31.05.2018 № 01-116-7640) 


