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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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ПРИКАЗ 
Of. СУ. ЖШ » 

J L 

О внесении изменений в приказ от 24.12.2020 № 11737/1 
«Об утверждении составов Комиссий по проведению 
аттестации претендентов на восстановление, 
перевод из других образовательных организаций, изменение 
образовательной программы, изменение формы обучения 
и форм аттестационных испытаний в 2021 году» 
(с последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ от 24.12.2020 № 11737/1 «Об утверждении 
составов Комиссий по проведению аттестации претендентов на восстановление, 
перевод из других образовательных организаций, изменение образовательной 
программы, изменение формы обучения и форм аттестационных испытаний в 2021 
году» (с последующими изменениями и дополнениями) (далее - Приказ), изложив 
пункт 14.2 приложения № 2 к Приказу в редакции приложения к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на портале СПбГУ не позднее одного 
рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к первому 
проректору по учебной и методической работе. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
Учебного управления Бойко Н.Г. 

Основание: отчет директора Института педагогики Казаковой Е.И. в РК 
№ 11737/1 от 24.12.2021. 

Первый проректор по 
учебной и методической работе , (vv" ' М.Ю. Лаврикова 

L 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
приказом первого проректора 
по учебной и методической работе . 

от 0V. М №jShM 

14.2. Магистратура 
44.04.01 
Педагогическое 
образвоание 

Заочная форма (путем рассмотрения 
документов). При конкурсной ситуации 
учет дополнительных критериев 
(успеваемость, наличие публикаций, 
участие в грантах, призовые места на 
интеллектуальных соревнованиях). При 
равенстве баллов с учетом 
дополнительных критериев проводится 
собеседование. 

Заочная форма (путем 
рассмотрения 
документов). При 
конкурсной ситуации -
учет дополнительных 
критериев (успеваемость, 
наличие публикаций, 
участие в грантах, 
призовые места на 
интеллектуальных 
соревнованиях). При 
равенстве баллов с учетом 
дополнительных 
критериев проводится 
собеседование. 

Заочная форма 
(путем 
рассмотрения 
документов). При 
возникновении 
конкурсной 
ситуации 
составляется 
рейтинг 
академической 
успеваемости. 

Заочная форма (путем 
рассмотрения 
документов). При 
конкурсной ситуации 
-учет 
дополнительных 
критериев 
(успеваемость, 
наличие публикаций, 
участие в грантах, 
призовые места на 
интеллектуальных 
соревнованиях). При 
равенстве баллов с 
учетом 
дополнительных 
критериев проводится 
собеседование. 

Инструкция 1. Комплект документов направляется 
дистанционно (онлайн) через Личный 
кабинет претендента в установленные 
сроки приема документов. 2. Комплект 
документов претендента проверяется 
Центральной комиссией по переводам и 
восстановлениям. 3. Результаты 

1. Комплект документов 
направляется 
дистанционно (онлайн) 
через Личный кабинет 
претендента в 
установленные сроки 
приема документов. 2. 

1. Комплект 
документов 
направляется 
дистанционно 
(онлайн) через 
Личный кабинет 
претендента в 

1. Комплект 
документов 
направляется 
дистанционно 
(онлайн) через 
Личный кабинет 
претендента в 



аттестации размещаются в Комплект документов установленные установленные сроки 
установленные сроки на официальном претендента проверяется сроки приема приема документов. 2. 
портале СПбГУ. Центральной комиссией документов. 2. Комплект документов 

по переводам и Комплект претендента 
восстановлениям. 3. документов проверяется 
Результаты аттестации претендента Центральной 
размещаются в проверяется комиссией по 
установленные сроки на Центральной переводам и 
официальном портале комиссией по восстановлениям. 3. 
СПбГУ. переводам и Результаты 

восстановления м. аттестации 
3. Результаты размещаются в 
аттестации установленные сроки 
размещаются в на официальном 
установленные портале СПбГУ. 
сроки на 
официальном 
портале СПбГУ. 


