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Г и г 
О проведении независимого тестирования 
по английскому языку студентов, обучающихся 

| по) образовательным программам магистратуры 

В целях проверки уровня владения английским языком и в соответствии с 
пп. 6.1.1. Приказа Ректора от 08.08.2008 №1093/1 «О распределении полномочий между 
должностными лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с 
изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В период с 03 по 07 апреля 2017 года провести независимое тестирование по 
английскому языку студентов 2 курса, обучающихся по образовательным 
программам магистратуры СПбГУ, подавших личные заявления о допуске к 
прохождению независимого тестирования СПбГУ. Установить, что студенты 2 
курса, обучающиеся по образовательным программам магистратуры СПбГУ, 
вправе подать заявление о допуске к прохождению независимого тестирования 
СПбГУ до 01 марта 2017 года включительно. 

2. Начальнику Учебного управления Бойко Н.Г.: 
2.1.В срок до 16 декабря 2016 года организовать информирование студентов, 

обучающихся на 2 курсе по образовательным программам магистратуры, о 
возможности подтверждения уровня владения английским языком путем 
прохождения независимого тестирования по английскому языку, 
организованного Центром лингводидактического тестирования СПбГУ. 

2.2.В срок до 06 марта 2017 года предоставить директору Центра 
лингводидактического тестирования Прохоровой Е.Ф. списки студентов, 
подавших личные заявления о допуске к прохождению тестирования по 
английскому языку. 

3. Заместителям начальника Учебного управления по направлениям: 
3.1.В срок до 01 марта 2017 года организовать сбор личных заявлений студентов 

о допуске к прохождению независимого тестирования по английскому языку 
в соответствии с формой, утвержденной приказом первого проректора по 
учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 04.02.2016 № 639/1 «О 

[ порядке оформления сертификатов СПбГУ, подтверждающих уровень~| 
владения английским языком». 



3.2.В срок до 02 марта 2017 года направить списки студентов, подавших личные 
заявления в соответствии с п.3.1 настоящего Приказа, начальнику Учебного 
управления Бойко Н.Г. 

4. Директору Центра лингводидактического тестирования Прохоровой Е.Ф. 
организовать проведение независимого тестирования по английскому языку 
студентов 2 курса, обучающихся по образовательным программам магистратуры, 
подавших личные заявление о допуске к прохождению независимого 
тестирования. 

5. Начальнику Управления по связям с общественностью Чернышевой О.А. 
обеспечить публикацию настоящего Приказа на официальном сайте СПбГУ в 
разделе «Учебная деятельность». 

6. Предложения по изменению или дополнению текста настоящего Приказа 
направлять по электронному адресу education@spbu.ru. 

7. Запросы о разъяснении положений настоящего Приказа направлять первому 
проректору по учебной, внеучебной и учебно-методической работе через 
«Виртуальную приемную СПбГУ» по адресу http://guestbook.spbu.ru. 

8. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

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