
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
SM-M № 

Об организации работы по учёту 
рекомендаций аккредитующей организации 

В целях исполнения Рекомендаций Международного Аккредитационного совета 

АККОРК для дальнейшего совершенствования основных образовательных программ 

СПбГУ «Прикладные физика и математика» по направлениям 03.03.01 и 03.04.01 

Прикладные математика и физика 

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

начальника Управления-Службы информационных технологий Жамойдо А.Б., 

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 

направлениям 03.03.01 и 03.04.01 Прикладные математика и физика. 

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


гриказу Первого проректора 
лое./Ш м, Ш9 

Пршожение к приказу Первого проректоА 

от 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Международного Аккредитационного совета АККОРК 

для дальнейшего совершенствования основных образовательных программ СПбГУ 

«Прикладные физика и математика» 

по направлениям 03.03.01 и 03.04.01 Прикладные математика и физика 

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 регулярно (не реже 2 раз в год) проводить мониторинг 

востребованности выпускников программы проводя специальные опросы 

не только работодателей из научных учреждений, но и коммерческих 

компаний специализированного профиля, с целью выявления 

потребностей различных групп работодателей в компетенциях 

выпускников; 

2.1.2. Включить в Совет образовательной программы представителей не только 

научных организаций, но и организаций работодателей 

специализированного профиля. 

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) 


