
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
им жи ыУшЬ 

• О порядке подтверждения 
коммуникативной компетенции по 
английскому языку на уровни В1/В2 
в СПбГУ —| 

В целях обеспечения процесса подтверждения коммуникативной компетенции 
по английскому языку в соответствии с образовательными стандартами СПбГУ по 
уровням образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить, что подтвердившими сформированность иноязычной 
коммуникативной компетенции на уровне, соотнесенном с уровнем В2 шкалы CEFR, 
считаются: 

1.1. обучающиеся, успешно сдавшие зачёт в форме аттестационного испытания, 
соотнесённого с уровнем В2 CEFR, по дисциплине рег.№ 001000 «Английский язык»; 

1.2. обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию 4 семестра 
обучения (для Траектории 1, Траектории 2, Траектории 3, Траектории 4) и 2 семестра 
обучения (для Траектории 3 Интенсив, Траектории 4 Интенсив) по дисциплине рег.№ 
700000 «Английский язык»; 

1.3. обучающиеся, подтвердившие сформированность иноязычной 
коммуникативной компетенции по результатам обучения в рамках академического 
обмена в других образовательных и научных организациях (в иностранных 
государствах); 

1.4. обучающиеся, подтвердившие сформированность иноязычной 
коммуникативной компетенции по результатам обучения в образовательных 
организациях в иностранных государствах и предъявившие документы, 
свидетельствующие об окончании предыдущей ступени обучения исключительно на 
английском языке; 

1.5. обучающиеся, подтвердившие сформированность иноязычной 
коммуникативной компетенции по результатам сдачи следующих международных 
экзаменов и предъявившие соответствующие сертификаты: 

1.5.1. Cambridge ESOL - Cambridge English: First (Grades А, В, C); Cambridge 
English: First for Schools (Grades А, В, C); Cambridge English: Advanced (Grades А, В, C); 
Cambridge English: Proficiency (Grades А, В, C); Cambridge English: Business Vantage 
([Grades А, В, C); Cambridge English: Business Higher (Grades А, В, С), срок с момента 
сдачи экзамена - не более 4 лет (на момент предъявления сертификата в СПбГУ); 



1.5.2. Pearson Test of English: PTE General level 3; PTE Academic - не ниже 42, 
срок с момента сдачи экзамена - не более 4 лет (на момент предъявления сертификата в 
СПбГУ); 

1.5.3. TOEFL iBT - не ниже 72, срок с момента сдачи экзамена - не более 2 лет 
(на момент предъявления сертификата в СПбГУ); 

1.5.4. IELTS: Academic - не ниже 5,5; General Training - не ниже 6, срок с 
момента сдачи экзамена - не более 2 лет (на момент предъявления сертификата в 
СПбГУ); 

1.5.5. Language Cert: International ESOL SELT B2 Listening, Reading, Writing & 
Speaking; International ESOL SELT CI Listening, Reading, Writing & Speaking; 
International ESOL SELT C2 Listening, Reading, Writing & Speaking; International ESOL 
B2 Communicator; International ESOL CI Expert; International ESOL C2 Mastery, срок с 
момента сдачи экзамена - не более 4 лет (на момент предъявления сертификата в 
СПбГУ); 

1.5.6. European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages: 
ECL Level B2; ECL Level CI, срок с момента сдачи экзамена - не более 4 лет (на 
момент предъявления сертификата в СПбГУ). 

2. Установить, что подтвердившими сформированность иноязычной 
коммуникативной компетенции на уровне, соответствующем В1 шкалы CEFR 
считаются: 

2.1. обучающиеся, успешно сдавшие зачёт в форме аттестационного испытания, 
соотнесённого с уровнем В1 CEFR, по дисциплине рег.№ 001000 «Английский язык»; 

2.2. обучающиеся, участвовавшие в волонтерских программах, 
предусматривающих работу на английском языке, и подтвердившие это предъявлением 
сертификата участника (или иным установленным программой документов); 

2.3. обучающиеся, подтвердившие сформированность иноязычной 
коммуникативной компетенции по результатам сдачи следующих международных 
экзаменов и предъявившие соответствующие сертификаты: 

2.3.1. Cambridge ESOL - Cambridge English: Preliminary (Grades А, В, C); 
Cambridge English: Preliminary for Schools (Grades А, В, C); Cambridge English: Business 
Preliminary (Grades А, В, С), срок с момента сдачи экзамена - не более 4 лет (на момент 
предъявления сертификата в СПбГУ); 

2.3.2 Pearson Test of English: PTE General level 2; PTE Academic - не ниже 30, 
срок с момента сдачи экзамена - не более 4 лет (на момент предъявления сертификата в 
СПбГУ); 

2.3.3. TOEFL iBT - не ниже 42, срок с момента сдачи экзамена - не более 2 лет 
(на момент предъявления сертификата в СПбГУ); 

2.3.4. IELTS: Academic - не ниже 4.0; General Training - не ниже 4.5, срок с 
момента сдачи экзамена - не более 2 лет (на момент предъявления сертификата в 
СПбГУ); 

2.3.5. LanguageCert: International ESOL SELT B1 Listening, Reading, Writing & 
Speaking; International ESOL B1 Achiever, срок с момента сдачи экзамена - не более 4 
лет (на момент предъявления сертификата в СПбГУ); 

2.3.6. European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages: 
ECL Level Bl, срок с момента сдачи экзамена - не более 4 лет (на момент предъявления 
сертификата в СПбГУ). 

3. Установить, что обучающиеся согласно пункту 2 данного приказа на 
основании подтверждения уровня сформированности иноязычной коммуникативной 
компетенции получают оценку «зачтено» при промежуточной аттестации дисциплины 
рег.№ 001000 «Английский язык» - зачёту в форме аттестационного испытания, 
соотнесённого с уровнем В2 CEFR. 



4. Установить, что обучающиеся согласно пункту 2 данного приказа на 
основании подтверждения уровня сформированности иноязычной коммуникативной 
компетенции получают оценку «зачтено» при промежуточной аттестации дисциплины 
рег.№ 001000 «Английский язык» - зачёту в форме аттестационного испытания, 
соотнесённого с уровнем В1 (В1/В1+) CEFR. 

5. Установить, что экспертизу соответствия предъявленного обучающимся 
сертификата требованиям СПбГУ проводит директор Центра языкового тестирования 
СПбГУ. 

6. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение копии настоящего Приказа на сайте СПбГУ в течение одного 
рабочего дня с даты его издания. 

7. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего приказа следует 
направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

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

mailto:org@spbu.ru

