
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
$ов.ш 

Об утверждении Плана мероприятий 
по исполнению рекомендаций 
аккредитационного агентства 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить План мероприятий по исполнению рекомендаций европейского 

аккредитационного агентства Zentrale Evalutions-und-Akkreditierungsagentur 
Hannover (ZEvA) по совершенствованию образовательных программ СПбГУ по 
направлениям 41.03.05 Международные отношения и 41.04.05 Международные 
отношения (Приложение). 

2. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на помощника первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе Чепенко Я.К. 

Первый проректор по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе Е.Г. Бабелюк 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
первого проректора по учебной, 

внеучебной и учрбно-методической работе 
от № 7-

ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ 
по исполнению рекомендаций европейского аккредитационного агентства Zentrale Evalutions-und- Akkreditierungsagentur Hannover 

(ZEvA) по совершенствованию образовательных программ СПбГУ 
по направлениям 41.03.05 Международные отношения и 41.04.05 Международные отношения 

№ 
п/п 

Рекомендации экспертов Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные лица 

1 
Представлять более подробную информацию 
об особенностях, содержании и 
предполагаемых результатах обучения 

Завершить перевод на английский язык 
информации по всем образовательным 
программам, реализуемым СПбГУ, о 
названии программы, языке обучения, 
уровне обучения, форме обучения, 
продолжительности обучения, профилях 
подготовки, основных учебных курсах, 
профильных учебных курсах, будущей 
карьере. 
Осуществить перевод всего функционала 
Личного кабинета обучающегося 
my.spbu.ru на английский язык 

Сентябрь-
ноябрь 2018 

Заместитель по учебным и 
внеучебным вопросам первого 
проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-
методической работе - начальник 
Управления по организации 
приёма Бабич А.В., 
начальник Управления 
образовательных программ 
Соловьева М.А., 
начальник Учебного управления 
Бойко Н.Г. 

2 
Оптимизировать процедуры признания ECTS-
кредитов, полученных за рубежом, в сторону 
устранения необходимости пересдачи 

Разработать проект Положения о системе 
оценивания в соответствии с требованиями 
Европейской системы переноса и 
накопления зачётных единиц (ECTS), 
провести общественное обсуждение, 
утвердить 

Июль 2018 

Начальник Управления 
образовательных программ 
Соловьева М.А., 
проректор по учебно-

методической работе Лаврикова 
М.Ю. 

3 
Предпринять более активные шаги для 
расширения перечня программ двух дипломов 
по направлению Международные отношения 

Инициировать представление научно-
педагогическими работниками по 
направлению международные отношения 
предложений о подготовке соглашений с 

До 15 сентября 
2018 

Профессор Кафедры 
европейских исследований, 
декан Факультета 
международных отношений 



иностранными партнёрами о реализации 
программ в формате «два диплома», 
рассмотреть предложения на заседаниях 
Совета образовательной программы и 
учебно-методической комиссии. Провести 
экспертизу предложений с учетом 
Методических указаний по подготовке 
соглашений о сотрудничестве в реализации 
образовательных программ. 
Организовать разработку учебно-
методической документации по основной 
образовательной программе магистратуры 
«Исследования БРИКС» по направлению 
Международные отношения для 
реализации указанной программы с 2019 
года на английском языке в целях 
международного сотрудничества в рамках 
СУ БРИКС 

Новикова И.Н., 
начальник Управления 
образовательных программ 
Соловьева М.А., 
проректор по учебно-
методической работе 
Лаврикова М.Ю. 

Следует обеспечить научно-педагогическим 
работникам и обучающимся полный и 
открытый доступ к результатам опросов о 
качестве преподавания и предоставить 
возможность участия в обсуждении 
полученных результатов 

Организовать обсуждение на заседаниях 
учебно-методических комиссий и комиссий 
контроля качества мероприятий по 
обеспечению открытого доступа к 
результатам опросов о качестве 
преподавания и учету этих результатов в 
работе по повышению качества 
образования. Направить предложения 
Первому проректору по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе 

Сентябрь -
октябрь 2018 

Председатели учебно-
методических комиссий, 
начальник Учебного управления 
Бойко Н.Г., 
начальник Управления 
образовательных программ 
Соловьева М.А. 

Там, где это возможно, в учебные планы 
следует интегрировать языковую подготовку 
на уровне магистратуры, а также предоставить 
обучающимся возможность выбора других 
языков, помимо английского 

Осуществить поэтапное внедрение 
иностранных языков в учебные планы 
программ магистратуры по направлению 
«Международные отношения» за счет 
корректировки учебных планов в сторону 
сокращения количества универсальных 
и/или профессиональных дисциплин или 

Сентябрь -
ноябрь 2018 

Доцент Кафедры мировой 
политики, председатель учебно-
методической комиссии 
Барышников Д.Н. 



уменьшения их трудоемкости 

6 

В целях контроля и гарантий качества 
образования по направлению Международные 
отношения ввести в практику предоставление 
ежегодных отчетов о качестве по каждой 
образовательной программе 

Осуществлять текущий мониторинг 
реализации образовательных программ 
членами комиссий контроля качества с 
предоставлением регулярных отчётов и 
публикацией заключений комиссии в 
открытом доступе на сайте СПбГУ 

С начала 2018-
2019 учебного 
года с 
периодичностью 
1 раз в год 

Доцент Кафедры мировой 
политики, председатель учебно-
методической комиссии 
Барышников Д.Н., 
начальник Управления 
образовательных программ 
Соловьева М.А. 

7 
Внедрить упрощённые способы ежегодного 
обновления рабочих программ дисциплин 
(модулей) и практик 

Разработка и введение в эксплуатацию 
электронного сервиса «личный кабинет 
преподавателя» 

Июнь-сентябрь 
2018 

И.о. начальника Управления-
Службы информационных 
технологий Жамойдо А.Б. 

8 

Снабдить обучающихся рекомендациями 
относительно тех дисциплин по выбору и 
факультативных курсов, которые более 
подходят для выбранной специализации 

В целях обеспечения формирования 
индивидуальных траекторий обучения 
разработать матрицу компетенций 
образовательной программы, в аннотации 
дисциплин включить указания на 
пререквизиты дисциплин учебного плана 

Сентябрь-
ноябрь 2018 

Доцент Кафедры мировой 
политики, председатель учебно-
методической комиссии 
Барышников Д.Н. 

9 

Разработать меры поощрения научно-
педагогических работников, реализующих 
программы по направлению Международные 
отношения, к дальнейшему повышению своей 
профессиональной квалификации в части 
применения более широкого спектра 
современных качественных и количественных 
методов исследования и интеграции этих 
методов в процесс преподавания 

Сентябрь-
ноябрь 2018 

Начальник Главного управления 
по организации работы с 
персоналом Еремеев В.В. 

10 

Обеспечить научно-педагогическим 
работникам по направлению международные 
отношения возможности посещать занятия 
или летние школы за рубежом для 
дальнейшего повышения профессиональной 
квалификации и педагогического мастерства 

Сентябрь-
ноябрь 2018 

Начальник Главного управления 
по организации работы с 
персоналом Еремеев В.В. 


