
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
МММ №. 

О создании независимой экспертной 
комиссии по оценке качества 

j j образования 

В целях осуществления мероприятий внутреннего независимого контроля качества 
образования в Санкт-Петербургском государственном университете и в соответствии с 
Порядком проведения процедуры внутренней независимой оценки качества 
образовательных программ в Санкт-Петербургском государственном университете, 
утвержденным приказом проректора по учебно-методической работе от 15.12.2017 
№ 12555/1, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать независимую экспертную комиссию для итоговой экспертной оценки 
качества образовательных программ по направлениям «Востоковедение и 
африканистика», «Языкознание и литературоведение» и «Исторические науки и 
археология» (Приложение) по результатам внутреннего самообследования и 
формирования рекомендаций по повышению качества образовательных программ 
(далее - Комиссия) в составе: 
1.1. Штром Анна Александровна, ведущий специалист Управления 

образовательных программ - председатель Комиссии; 
1.2. Маслова Елена Викторовна, доцент Кафедры управления и планирования 

социально-экономических процессов; 
1.3. Покровская Наталья Владимировна, доцент Кафедры теории кредита и 

финансового менеджмента; 
1.4. Алексеев Денис Константинович, старший преподаватель Кафедры 

экологической безопасности и устойчивого развития регионов; 
1.5. Синьков Дмитрий Владимирович, доцент Кафедры уголовного права; 
1.6. Должиков Алексей Вячеславович, доцент Кафедры конституционного права; 
1.7. Старовойтова Ольга Альбертовна, доцент Кафедры русского языка; 
1.8. Костромина Светлана Николаевна, профессор Кафедры психологии личности. 

2. Председателю Комиссии Штром А.А.: 



2.1. организовать работу членов Комиссии, проведение заседаний и 
формирование итогового оценочного документа - Заключения экспертной 
комиссии; 

2.2. обеспечить соблюдение требований Порядка проведения процедуры 
внутренней независимой оценки качества образовательных программ в 
Санкт-Петербургском государственном университете; 

2.3. в срок до 22.02.2018 представить проректору по учебно-методической работе 
Заключение экспертной комиссии; 

2.4. организовать документирование (протоколирование) всех этапов 
деятельности Комиссии. 

3. Начальнику Управления образовательных программ Соловьевой М.А. организовать 
консультирование членов Комиссии. 

4. Руководителю рабочей группы по проведению самообследования 
Гроховскому П.Л. оказывать содействие работе Комиссии, оперативно отвечать на 
обращения и запросы членов Комиссии. 

5. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
публикацию настоящего приказа на портале СПбГУ. 

6. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к проректору по учебно-
методической работе. 

7. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по 
адресу org@spbu.ru. 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

/ 

0 
Проректор по учебно-методической работе / М.Ю.Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу проректора по учебно-методической работе 

от £j 

ПЕРЕЧЕНЬ 
образовательных программ СПбГУ для итоговой экспертной оценки качества 

№п\п Код и наименование 

направления 

Шифр и наименование программы Уровень 

подготовки 

1 41.03.03 Востоковедение и 

африканистика 

СВ.5035*«Востоковедение и 

африканистика» 

бакалавриат 

2 41.04.03 Востоковедение и 

африканистика 

ВМ.5570*«Востоковедение и 

африканистика» 

магистратура 

3 45.06.01 Языкознание и 

литературоведение 

МК.3043.* «Литература народов стран 

Азии и Африки» 

аспирантура 

4 45.06.01 Языкознание и 

литературоведение 

МК.3044.* «Языки народов стран Азии 

и Африки» 
аспирантура 

5 46.06.01 Исторические 

науки и археология 

МК.3050.* «История народов стран 

Азии и Африки» 

аспирантура 

Исполнитель: Григорьева И.В., 
зам. начальника УОП, тел. 324-12-63 


