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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ПРИКАЗ 
it. С* 6. AcJ / No. 

L 
О проведении опроса обучающихся 

I 

Во исполнение Положения о внутренней независимой оценке качества! 
образования в Санкт-Петербургском государственном университете, утвержденного 
приказом от 20.07.2018 № 7244/1 (с последующими изменениями и дополнениями), в 
целях мониторинга качества образования и организации образовательного процесса по 
основным образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, 
аспирантуры и ординатуры в весеннем семестре 2020-2021 учебного года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В срок с 16.06.2021 по 12.07.2021 провести опрос обучающихся СПбГУ по 
основным образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (ординатуре), через 
платформу интернет-опросов ресурсного центра «Центр социологических и Интернет-
исследований» СПбГУ. 

2. Заместителю Директора Ресурсного центра СПбГУ «Центр социологических 
и интернет-исследований» Любимовой А. И.: 

2.1. в срок до 16.06.2021 обеспечить техническую возможность проведения опроса 
обучающихся в формате интернет-анкетирования через платформу ресурсного 
центра «Центр социологических и Интернет-исследований» СПбГУ, направить 
ссылку на интернет-анкету руководителю Центра мониторинга качества 
образования СПбГУ Русаковой М.М. 

2.2. в срок до 19.07.2021 обеспечить передачу сведений, полученных по результатам 
опроса студентов, в обезличенном виде руководителю Центра мониторинга 
качества образования СПбГУ Русаковой М.М. 

3. Руководителю Центра мониторинга качества образования СПбГУ 
Русаковой М.М.: 

3.1. в срок до 17.06.2021 предоставить текст, содержащий информацию об 
анкетировании и ссылку на интернет-анкету, начальнику Учебного управления' 
Бойко Н.Г., начальнику Управления-Службы информационных технологий 



Севрюкову С.Ю., начальнику Управления по связям с общественностью 
Зайнуллину Т.Т. и проректору по воспитательной работе и организации приема 
Бабичу А.В. 

3.2. в срок до 01.09.2021 организовать анализ полученной в ходе опроса студентов 
информации и представить первому проректору по учебной и методической 
работе Лавриковой М.Ю. результаты опроса, предложения об использовании 
информации о результатах опроса и мерах по улучшению организации 
образовательного процесса. 

4. Начальнику Управления-Службы информационных технологий 
Севрюкову С.Ю. 17.06.2021 обеспечить размещение текста, содержащего информацию 
об анкетировании и ссылки на интернет-анкету, в Личном кабинете обучающегося на 
сайте СПбГУ (https://my.spbu.ru/), на странице Расписания СПбГУ 
(https://timetable.spbu.ru/) и в MS Teams (личная рассылка студентам от имени Центра 
мониторинга качества образования). 

5. Начальнику Учебного управления Бойко Н.Г. 17.06.2021 обеспечить 
доведение текста, содержащего информацию об анкетировании и ссылки на интернет-
анкету, до обучающихся посредством корпоративной почты СПбГУ. 

6. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т.: 

6.1. 17.06.2021 обеспечить размещение информации об анкетировании и ссылки на 
интернет-анкету на официальном сайте СПбГУ, официальных сайтах учебно-
научных подразделений СПбГУ и в официальном сообществе СПбГУ в 
социальной сети ВКонтакте. 

6.2. в день издания настоящего приказа обеспечить его размещение на портале 
СПбГУ в разделах «Внеучебная деятельность» и «Учебная деятельность». 

7. Проректору по воспитательной работе и организации приема Бабичу А.В. 
17.06.2021 обеспечить доведение текста, содержащего информацию об анкетировании 
и ссылки на интернет-анкету, до Студенческих советов УНП СПбГУ. 

8. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на портал СПбГУ к первому проректору по учебной и 
методической работе Лавриковой М.Ю. 

9. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего Приказа 
направлять по адресу org@spbu.ru. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Первый проректор 
по учебной и методической работе М.Ю. Лаврикова 
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