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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
MJLMW 

| j [ О новой редакции приказа от 23.09.2014 №5006/1 
«О порядке подтверждения сформированности 
иноязычной коммуникативной компетенции 

| | | в 2014/2015 учебном году» 

В целях соблюдения требований образовательных стандартов СПбГУ по уровням 
образования и обеспечения соблюдения прав обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЕМ: 

1. Изложить приказ от 23.09.2014 №5006/1 «О порядке подтверждения 
сформированности иноязычной коммуникативной компетенции в 2014/2015 учебном 
году» в новой редакции: 

«1. Установить, что к государственной итоговой аттестации по данному основанию в 
соответствии с самостоятельно установленными СПбГУ образовательными стандартами 
допускаются: 

1.1. обучающиеся, подтвердившие уровень владения английским языком не ниже В2 
по результатам процедуры тестирования, применяемой в СПбГУ и проводимой в 
соответствии с приказом от 10.07.2014 №3674/1 «Об организации аттестационного 
испытания по английскому языку»; 

1.2. обучающиеся, подтвердившие сформированность иноязычной коммуникативной 
компетенции по результатам обучения в других образовательных и научных 
организациях (в иностранных государствах) в соответствии с пунктом 2.1 настоящего 
приказа и по расписанию, утвержденному в соответствии с пунктами 4.7 и 4.8 
настоящего Приказа; 

1.3. обучающиеся, подтвердившие сформированность иноязычной коммуникативной 
компетенции по результатам сдачи международных экзаменов в соответствии с 
приказом проректора по учебной работе от 18.11.2013 №4225/1 «О порядке 
подтверждения сформированности иноязычной коммуникативной компетенции». 

2. Обеспечить предоставление обучающимся СПбГУ: 
2.1. прошедшим обучение в других образовательных и научных организациях (в 
иностранных государствах) и представившим документ (Academic Transcript), 
выданный зарубежной образовательной или научной организацией, об успешном 
освоении дисциплин (курсов, модулей, практик и т.д.), преподаваемых на английском 

, языке, либо документ об образовании, полученном (полностью или частично) на 
L-английском языке, выданный в иностранном государстве, права подать на имя 



проректора по учебной работе личное заявление по форме, установленной 
приложением № 1 к настоящему Приказу, о допуске к итоговой аттестации по 
основанию сформированности иноязычной коммуникативной компетенции; 
2.2.прошедшим лингводидактическое тестирование по процедуре, применяемой в 
СПбГУ, права ознакомиться с совокупностью тестовых баллов, полученных по 
результатам обработки стандартизованного теста, по аспектам сформированности 
иноязычной коммуникативной компетенции, а также с приказом об утверждении 
результатов тестирования по английскому языку; 
2.3.по результатам ознакомления с совокупностью тестовых баллов, полученных по 
результатам обработки стандартизованного теста, по аспектам сформированности 
иноязычной коммуникативной компетенции, а также с приказом об утверждении 
результатов тестирования по английскому языку права подать личное заявление на 
имя проректора по учебной работе о проведении показа работы; 
2.4.не подтвердившим уровень владения английским языком не ниже В2 по 
результатам международных экзаменов или по результатам процедуры 
лингводидактического тестирования, применяемой в СПбГУ, и не допущенных к 
прохождению итоговой аттестации в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Приказа, 
права: 
2.4.1. получать консультации/рекомендации у уполномоченных работников 
СПбГУ из числа профессорско-преподавательского состава по порядку формирования 
своей иноязычной коммуникативной компетенции по английскому языку; 
2.4.2. посещать дополнительные занятия по формированию отдельных аспектов 
иноязычной коммуникативной компетенции по английскому языку в соответствии с 
утвержденным расписанием; 
2.5. не подтвердившим уровень владения английским языком не ниже В2 по 
результатам международных экзаменов или по результатам процедуры 
лингводидактического тестирования, применяемой в СПбГУ, права после посещения 
дополнительных занятий подать на имя проректора по учебной работе личное 
заявление по форме, установленной приложением № 2 к настоящему приказу, о 
прохождении аттестационного испытания по отдельному аспекту/от дельным аспектам 
сформированности иноязычной коммуникативной компетенции по английскому 
языку. 

3. В целях исполнения пункта 2 настоящего Приказа доценту (Кафедра повышения 
квалификации по иностранным языкам), руководителю образовательного комплекса по 
обеспечению формирования общей компетенции по английскому языку Тюню A.M.: 

3.1.организовать ознакомление обучающихся, подтвердивших уровень владения 
английским языком не ниже В2 по результатам процедуры лингводидактического 
тестирования, применяемой в СПбГУ, с совокупностью тестовых баллов, полученных 
по результатам обработки стандартизованного теста, по аспектам сформированности 
иноязычной коммуникативной компетенции; 
3.2. организовать проведение показа работ для обучающихся, подавших заявления в 
порядке, предусмотренном пунктом 2.5 настоящего Приказа, а также обеспечить 
ознакомление обучающихся в рамках показа работ с работами под роспись; 
3.3.организовать для обучающихся, не подтвердивших уровень владения английским 
языком не ниже В2 по результатам международных экзаменов или по результатам 
процедуры лингводидактического тестирования, применяемой в СПбГУ, 
ознакомление с результатами, полученными при проведении процедуры 
лингводидактического тестирования, по аспектам сформированности иноязычной 
коммуникативной компетенции и консультации по порядку формирования своей 
иноязычной коммуникативной компетенции по английскому языку; 
3.4. обеспечить проведение в 2014/2015 учебном году дополнительных занятий по 
формированию отдельных аспектов иноязычной коммуникативной компетенции по 
английскому языку для обучающихся, не подтвердивших уровень владения 
английским языком не ниже В2 по результатам международных экзаменов или по 



результатам процедуры лингводидактического тестирования, применяемой в СПбГУ; 
3.5. организовать учёт посещения обучающимися консультаций по порядку 
формирования своей иноязычной коммуникативной компетенции по английскому 
языку и дополнительных занятий по формированию отдельных аспектов иноязычной 
коммуникативной компетенции по английскому языку; 
3.6.представить проректору по учебно-методической работе М.Ю. Лавриковой в срок 
до 15.10.2014 проекты приказов об утверждении составов аттестационных комиссий 
по проведению аттестационных испытаний по отдельным аспектам сформированное™ 
иноязычной коммуникативной компетенции по английскому языку на 2014/2015 
учебный год; 
3.7. представить в срок до 01.10.2014 проректору по учебной работе Е.Г. Бабелюк: 
3.7.1. проект расписания дополнительных занятий по формированию отдельных 
аспектов иноязычной коммуникативной компетенции по английскому языку на 
осенний семестр 2014/2015 года с учётом потребностей обучающихся; 
3.7.2. проект графика работы аттестационных комиссий по проведению 
аттестационных испытаний по отдельным аспектам сформированное™ иноязычной 
коммуникативной компетенции по английскому языку в период с 01.10.2014 по 
15.12.2014; 
3.8.представить в срок до 15.01.2015 проректору по учебной работе Е.Г. Бабелюк: 
3.8.1. проект расписания дополнительных занятий по формированию отдельных 
аспектов иноязычной коммуникативной компетенции по английскому языку на 
весенний семестр 2014/2015 года с учётом потребностей обучающихся; 
3.8.2. проект графика работы аттестационных комиссий по проведению 
аттестационных испытаний по отдельным аспектам сформированное™ иноязычной 
коммуникативной компетенции по английскому языку в период с 10.03.2015 по 
15.05.2015. 

4. В целях исполнения пункта 2 настоящего Приказа заместителям начальника Учебного 
управления по направлениям: 

4.1.обеспечить приём и учёт заявлений, указанных в пункте 2 настоящего Приказа, а 
также прилагаемых к ним документов; 
4.2. обеспечить передачу информации о поданных обучающимися заявлениях доценту 
Кафедры повышения квалификации по иностранным языкам, руководителю 
образовательного комплекса по обеспечению формирования общей компетенции по 
английскому языку Тюню A.M.; 
4.3.обеспечить подготовку проектов приказов о проведении аттестации по отдельным 
аспектам сформированности иноязычной коммуникативной компетенции по 
английскому языку. 

5. Предложения по корректировке текста настоящего Приказа, а также жалобы на 
нарушения настоящего Приказа работниками СПбГУ направлять проректору по учебной 
работе Е.Г. Бабелюк и проректору по учебно-методической работе М.Ю. Лавриковой 
через «Виртуальную приемную СПбГУ» по адресу http://guestbook.spbu.ru. 
6. Разъяснения о применении настоящего Приказа уполномочены давать проректор по 
учебной работе Е.Г. Бабелюк и проректор по учебно-методической работе М.Ю. 
Лаврикова. Запросы о разъяснении положений настоящего Приказа направлять указанным 
должностным лицам через «Виртуальную приемную СПбГУ» по адресу 
http://guestbook.spbu.ru. 
7. Начальнику Управления по связям с общественностью О.Л. Тульсановой обеспечить 
публикацию текста настоящего Приказа, приказа от 10.07.2014 №3674/1 «Об организации 
аттестационного испытания по английскому языку», приказа от 18.11.2013 №4225/1 «О 
порядке подтверждения сформированности иноязычной коммуникативной компетенции», 
а также расписаний и графиков, перечисленных в пунктах 4.7 и 4.8 настоящего Приказа на 
официальном сайте СПбГУ по адресу http://www.edu.spbu.ru. 
8. Организацию контроля за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника 
Организационного управления А.В. Гнетова.». 

http://guestbook.spbu.ru
http://guestbook.spbu.ru
http://www.edu.spbu.ru


2. Организацию контроля за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника 
Организационного управления А.В. Гнетова. 

Проректор по учебной работе Е.Г. Бабелюк 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 



Приложение № 1 к приказу 
от № 

[ [роректору по учебной работе 
от студента курса 

(указать Ф.И.О.) 

образовательная программа 

Заявление 

Прошу засчитать результаты обучения на английском языке в зарубежных 
образовательных и научных организациях в качестве положительного результата 
аттестационного испытания по английскому языку, подтверждающего сформированность 
иноязычной коммуникативной компетенции. 

В качестве подтверждения успешного прохождения международного экзамена 
прилагаю/прошу засчитать (нужное подчеркнуть) документ (Academic Transcript) или 
документ об образовании, выданный: 

Настоящим предоставляю федеральному государственному бюджетному 
образовательному учреждению высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный университет» право на обработку соответствующей 
информации, относящейся к моим персональным данным в соответствии со статьёй 9 
Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», в том числе право на 
проверку подлинности представленных мной документов. Данное согласие дано мной 
свободно, своей волей и в своем интересе. 

Я проинформирован(а) о том, что в случае, если подлинность представленных мной 
документов не будет подтверждена выдавшими их организациями, я буду отчислен(а') из 
Санкт-Петербургского государственного университета в соответствии с подпунктом «з» 
пункта 51 Устава Санкт-Петербургского государственного университета за представление 
поддельных документов и (или) справок при прохождении обучения. 

(дата) (подпись) 



Приложение № 2 к при] 
от 48^ f-f, Ш{Укч 

I Ipoректору по учебной 

работе 
от студента курса 

(указать Ф.И.О.) 

образовательная программа 

Заявление 

Прошу допустить меня к аттестационному испытанию по проверке 
сформированности иноязычной коммуникативной компетенции по английскому языку по 
аспекту/аспектам 

(дата) (подпись) 


