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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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SJ) 10%. 
ПРИКАЗ 

№. 

Об утверждении Положения о Центре языкового 
тестирования СПбГУ 

В соответствии с пунктом 16 Устава СПбГУ, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 № 1241 (с последующими 

изменениями), в целях обеспечения проведения Санкт-Петербургским государственным 

университетом экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам 

законодательства Российской Федерации, а также языкового тестирования граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства по русскому языку и 

иностранным языкам, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
г ^ 

1. Утвердить Положение о Центре языкового тестирования Сайкт-Петербургского 

государственного университета (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 

опубликовать настоящий Приказ на сайте СПбГУ в течение одного 

дня со дня его издания. 

3. За разъяснением содержания настоящего Приказа обращаться посредством 

сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Юридического 

управления. 

4. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего Приказа направлять 

по адресу электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на первого проректора по 

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

Ректор Н.М. Кропачев 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
.л к приказу ректора 

от СЦ) иШЛЛ 2018 № Ш?1 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О Центре языкового тестирования 

федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет» 

1. Общие положения 

1.1. Центр языкового тестирования федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» (далее соответственно - Центр языкового тестирования 
и Университет) создан в целях проведения экзамена по русскому языку 
как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации 
(далее - Комплексный экзамен), проведения государственного тестирования по русскому 
языку как иностранному языку (далее - ТРКИ), проведения тестирования по русскому 
языку как иностранному языку (далее - Тестирование СПбГУ), проведение экзамена 
на определение уровня сформированности тестологической компетенции (далее - Тест 
для тесторов), проведения тестирования по иностранным языкам. 

1.2. Центр языкового тестирования объединяет формируемый Университетом 
в соответствии с локальными актами Университета коллектив работников Университета, 
обеспечивающих: 

1.2.1. проведение Комплексного экзамена; 
1.2.2. проведение ТРКИ; 
1.2.3. проведение Тестирования СПбГУ; 
1.2.4. проведение Теста для тесторов; 
1.2.5. проведение тестирования по иностранным языкам; 
1.2.6. разработку тестовых материалов; 
1.2.7. реализацию дополнительных образовательных программ; 
1.2.8. внедрение системы тестирования граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства; 
1.2.9. определение уровня подготовки иностранных граждан 
и лиц без гражданства для сдачи Комплексного экзамена; 
1.2.10. определение уровня знания русского языка иностранными 
гражданами и лицами без гражданства; 
1.2.11. определение уровня знания иностранных языков; 
1.2.12. проведение тестирования по русскому языку и иностранным языкам 
в соответствии с Уставом Университета, настоящим Положением 
и локальными актами Университета. 

1.3. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему утверждаются 
приказом ректора Университета или иного уполномоченного ректором должностного 
лица СПбГУ. 

1.4. Возглавляет Центр языкового тестирования директор Центра языкового 
тестирования, находящийся в непосредственном подчинении первого проректора по 
учебной, внеучебной и учебно-методической работе. 

2. Цели, задачи и функции 

2.1. Основными целями и задачами коллектива Центра языкового тестирования 
являются: 

2.1.1. Обеспечение реализации дополнительных образовательных 
программ в области обучения русскому языку как иностранному; 



2.1.2. Обеспечение реализации дополнительных образовательных 
программ по тестологии в сфере языкового тестирования; 
2.1.3. Обеспечение реализации дополнительных образовательных 
программ в области языкового тестирования, ориентированных на новые 
направления научных исследований и практической деятельности; 
2.1.4. Проведение Комплексного экзамена; 
2.1.5. Проведение ТРКИ; 
2.1.6. Проведение Тестирования СПбГУ; 
2.1.7. Проведение Теста для тесторов; 
2.1.8. Проведение экзаменов Cambridge English Language Assessment, иных 
экзаменов, определяющих уровень владения иностранными языками; 
2.1.9. Создание закрытых контрольно-измерительных материалов 
для проведения Комплексного экзамена; для проведения ТРКИ, 
для проведения Тестирования СПбГУ, для проведения Теста для тесторов; 
2.1.10. Внедрение новых технологий в процесс языкового тестирования; 
2.1.11. Организация обмена опытом в области языкового тестирования; 
2.1.12. Оказание информационных и экспертных услуг в области языкового 
тестирования; 
2.1.13. Разработка открытых контрольно-измерительных материалов, 
подготовка к печати научной литературы, в том числе тематических 
сборников, научных трудов, монографий, материалов конгрессов, 
конференций, круглых столов, симпозиумов, семинаров; 
2.1.14. Организация дополнительных образовательных программ в области 
подготовки к прохождению языкового тестирования; 
2.1.15. Научно-методическое обеспечение разработки тестовых материалов 
языкового тестирования; 
2.1.16. Привлечение квалифицированных специалистов в области 
тестологии и тестирования, не являющихся сотрудниками СПбГУ, 
для консультативной и экспертной деятельности; 
2.1.17. Размещение учебно-методических материалов для проведения 
Комплексного экзамена, ТРКИ, Тестирования СПбГУ, Теста для тесторов, 
а также тестирования по иностранным языкам на официальном сайте 
Университета; 
2.1.18. Подготовка проектов договоров о сотрудничестве 
с образовательными, научными и иными организациями Российской 
Федерации и иностранных государств для реализации целей и задач 
Центра языкового тестирования; 
2.1.19. Проведение информационной, маркетинговой и иной работы, 
направленной на расширение географии потенциальных обучающихся. 

2.2. Иные функции, предусмотренные локальными актами Университета, 
трудовыми договорами, должностными инструкциями. 

3. Директор Центра языкового тестирования 

3.1. Центр языкового тестирования возглавляет директор Центра языкового 
тестирования, назначаемый на должность и освобождаемый от должности приказом 
ректора (или уполномоченного ректором должностного лица) Университета. 

3.2. Директор Центра языкового тестирования: 
3.2.1. Осуществляет руководство коллективом Центра языкового 
тестирования; 
3.2.2. Контролирует состояние и использование помещений Университета, 
в которых проводится тестирование; 



3.2.3. Контролирует полноту, достоверность и соблюдение сроков 
размещения необходимой для граждан информации на официальном сайте 
и информационных стендах Университета; 
3.2.4. Обеспечивает организацию работы по разработке тестовых 
материалов; 
3.2.5. Несет персональную ответственность за результаты работы 
коллектива Центра языкового тестирования, ежегодно отчитывается перед 
первым проректором по учебной, внеучебной и учебно-методической 
работе; 
3.2.6. Несет персональную ответственность за организацию хранения 
документации, образующейся в ходе деятельности коллектива Центра 
языкового тестирования, в соответствии со сроками, установленными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, и передачу 
указанной документации на архивное хранение в установленном в СПбГУ 
порядке. 

3.3. Права, обязанности и ответственность Директора Центра языкового 
тестирования определяются законодательством Российской Федерации, Уставом 
Университета, Правилами внутреннего трудового распорядка, другими локальными 
нормативными актами, трудовым договором и должностной инструкцией. 


