ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)

ПРИКАЗ
|

I—

О порядке оформления сертификатов
| СрбГУ, подтверждающих уровень
владения английским языком

—^

I—
В соответствии с приказами директора Центра экспертиз от 02.06.2frh5
№4412/1 «Об утверждении образца (формы) сертификата об уровне владения
английским языком, а также технические требования к нему», от 05.08.2015 № 5897/1
«Об утверждении образца (формы) сертификата об уровне владения английским языком
на уровне С1», подпунктом 7.1.1 приказа ректора от 08.08.2008 №1093/1 «О
распределении полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского
государственного университета» (с изменениями и дополнениями)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить порядок оформления сертификатов СПбГУ, подтверждающих
уровень владения английским языком (Приложение).
2.
Начальнику Учебного управления Бойко Н.Г. в срок до 11.02.2016
обеспечить ознакомление обучающихся Санкт-Петербургского государственного
университета с настоящим приказом.
t
3.
Начальнику Управления по связям с общественностью Тульсановой O.JI.
обеспечить публикацию настоящего приказа на официальном сайте СПбГУ в разделе
«Учебная деятельность».
4.
Предложения по изменению или дополнению текста настоящего Приказа
направлять по электронному адресу education@spbu.ru.
5.
Запросы о разъяснении положений настоящего Приказа направлять
первому проректору по учебной, внеучебной
и учебно-методической
работе
Бабелюк Е.Г. через «Виртуальную приемную СПбГУ» по адресу http://guestbook.spbu.ru.
6.
Организацию контроля за исполнением настоящего Приказа возложить на
начальника секретариата проректора по учебной работе Организационного управления

Булкину А.Ю.

Первый проректор по учебной, внеучебной и
учебно-методической работе

/

(/^

Е.Г. Бабелюк

П

ожение к
№

Ш

Порядок оформления сертификатов СПбГУ, подтверждающих уровень владения
английским языком
1.

Настоящий Порядок оформления сертификатов СПбГУ, подтверждающих

уровень владения английским языком (далее - Порядок),
подготовки сертификатов, выдаваемых СПбГУ студентам,
образовательные

программы

бакалавриата

и

определяет процедуру
осваивающим

специалитета

по

основные

Образовательным

стандартам СПбГУ по уровням образования «бакалавриат» и «специалитет» (далее Студенты).
2.

Сертификат выдается студентам, прошедшим независимое тестирование в

Центре лингводидактического тестирования СПбГУ в соответствии с установленной в
Университете

процедурой

и

набравшим

количество

баллов,

достаточное

подтверждения уровня владения английским языком. Количество баллов,

для

необходимое

для успешного прохождения теста, определяется на основе совокупности оценок группы
независимых экспертов и статистического анализа результатов для каждого варианта
теста.
3.

Студенты

подают

личное

заявление

(заместителю начальника учебного отдела) по

начальнику

учебного

соответствующему

отдела

направлению о

допуске к прохождению тестирования по английскому языку, проводимому Центром
лингводидактического тестирования СПбГУ, в котором указываются

на английском

языке фамилия, имя и отчество студента в соответствии с записью в заграничном
паспорте или документе, его заменяющем, а при отсутствии заграничного паспорта или
документа,

его

применяемой

заменяющего,
в

органах

в

соответствии

государственной

с

англоязычной

власти

транскрипцией,

Российской

Федерации,

уполномоченных на выдачу документов, удостоверяющих личность (Приложение №1 к
Порядку).
4.

Уполномоченный сотрудник учебного отдела (отделения) в установленные

локальными

актами

Университета

сроки

подготавливает

списки

Студентов,

направляемых на тестирование в Центр лингводидактического тестирования СПбГУ,

в

соответствии с формой (Приложение №2 к Порядку).
5.

Сформированные

направляются

начальником

в

соответствии
Учебного

лингводидактического тестирования

с

п.4

Порядка

управления

списки

Студентов

директору

Центра

СПбГУ в установленные локальными актами

Университета сроки.
6.

По результатам проведенного в соответствии с установленной в СПбГУ

процедурой

лингводидактического

лингводидактического

тестирования

тестирования

директор

СПбГУ предоставляет

начальнику

Центра
Учебного

управления:
6.1.

ведомости

результатов

тестирования

с

указанием

количества

баллов, достаточного для подтверждения уровня владения английским языком;

6.2.

сертификаты

СПбГУ,

подтверждающие

уровень

владения

английским языком;
6.3.
7.
СПбГУ

журналы выдачи сертификатов.

Сертификат распечатывается на бланке, утвержденном в установленном в
порядке,

тестирования

подписывается

СПбГУ

и

директором

заместителем

Центра

начальника

лингводидактического

Учебного

управления

по

соответствующему направлению.
8.

На сертификат проставляется гербовая печать.

9.

Заместители

начальника

Учебного

управления

по

направлениям

организуют выдачу сертификатов студентам.
10.

Студентам, подтвердившим уровень владения английским языком по

установленной в СПбГУ процедуре лингводидактического тестирования до момента
утверждения данного Порядка, подготовка сертификатов осуществляется по личному
заявлению студента (Приложение №3 к Порядку).

Приложение №1 к Порядку оформления сертификатов СПбГУ,
ювень владение
владения английским^язь^ком,
английским яз
подтверждающих уровень
утвержденному приказом от

шШмь № б и

Первому проректору по учебной, внеучебной
и учебно-методической работе
Е.Г.Бабелюк
Ф.И.О.
(на русском языке)

дата рождения (день/месяц/год)

Заявление
Прошу допустить меня к лингводидактическому тестированию по английскому
языку, проводимому

(указать дату).

В случае успешного прохождения тестирования прошу в сертификате СПбГУ,
подтверждающем уровень владения английским языком, писать мои фамилию, имя,
отчество следующим образом:
на русском языке (в именительном падеже) кириллическими буквами:
(фамилия, имя, отчество печатными буквами)

на английском языке латинскими буквами:
?

(фамилия, имя печатными буквами)

/
(личная подпись)

/
(расшифровка подписи)
Дата (день/месяц/год):

/

Форма заявления о допуске к тестированию

/

Приложение №2 к Порядку оформления сертификатов СПбГУ,
подтверждающих уровень владения английским язьцсо»
утвержденному приказом от

Списки студентов, направляемых на тестирование в Центр лингводидактического
тестирования СПбГУ

№

Наименование

Наименование

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Дата

п/п

направления

образовательной

студента на

студента на

рождения

подготовки

программы

русском

английском

языке

языке

Форма списков студентов, направляемых на тестирование
в Центр лингводидактического тестирования СПбГУ

Приложение №3 к Порядку оформления сертификатов СПбГУ,
подтверждающих уровень
фовень владения
владенияланглийским_язь1^о^
английским языком.
утвержденному приказом от

04, 0<L

№

E3 jfi

Первому проректору по учебной, внеучебной
и учебно-методической работе
Е.Г.Бабелюк

Ф.И.О.
(на русском языке)

дата рождения (день/месяц/год)

Заявление
В связи с успешным прохождением лингводидактического тестирования по
английскому языку в Центре лингводидактического тестирования, прошу выдать мне
сертификат, подтверждающий уровень владения английским языком.
В сертификате СПбГУ, подтверждающем уровень владения английским языком,
писать мои фамилию, имя, отчество следующим образом:
на русском языке (в именительном падеже) кириллическими буквами:
(фамилия, имя, отчество печатными буквами)

на английском языке латинскими буквами:
?

(фамилия, имя печатными буквами)

/
(личная подпись)

/
(расшифровка подписи)
Дата (день/месяц/год):

/

Форма заявления о выдаче сертификата

/

