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ПРИКАЗ 

О проведении опроса обучающихся СПбГУ 
| || о преподавании учебной дисциплины «английский 

язык» в соответствии со стандартами СПбГУ 
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В целях совершенствования обучения по английскому языку студентов, 
осваивающих основные образовательные программы бакалавриата и специалитета, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в СПбГУ с 24.04.2017 по 15.06.2017 опрос обучающихся 
СПбГУ для оценки качества преподавания общеуниверситетской учебной дисциплины 
«английский язык» через личный кабинет на портале СПбГУ (https://bb.spbu.ru/). 
Использовать форму анкеты для проведения опроса студентов в соответствии с 
приказом Первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе 
от 13.04.2016 № 2529/1 «О проведении опроса обучающихся СПбГУ о преподавании 
общеуниверситетской дисциплины «Английский язык». 

2. И.о. начальника Управления-Службы информационных технологий 
Жамойдо А. Б.: 

2.1. в срок до 20.04.2017 организовать размещение анкеты в системе 
Blackboard; 

2.2. обеспечить бесперебойное функционирование аппаратного 
комплекса, поддерживающего работу системы Blackboard во время проведения опроса; 

2.3. в срок до 20.06.2017 представить директору Ресурсного центра 
СПбГУ «Центр социологических и интернет-исследований» Сноповой С.М. выгрузку 
из системы Blackboard результатов проведенного опроса. 

3. Заместителям начальника Учебного управления по направлениям: 
Диже Г.П., Ремизовой О.Г., Плотниковой О.В., Василевской В.А., Николаевой Д.Н., 
Никифоровой Н.Н., заместителям начальника Управления по работе с молодежью по 
направлениям: Кувакиной Е.С., Савчатовой Н.В., Сырчиковой Т.В., Федорову В.В., 
Шенгер Е.А., Ятиной Л.И. проинформировать студентов о проведении опроса. 

4. Директору Ресурсного центра СПбГУ «Центр социологических и 
интернет-исследований» Сноповой С.М. организовать обработку результатов опроса и 
в срок до 15.07.2017 года представить первому проректору по учебной, внеучебной и 
у|йбно-методической работе Бабелюк Е.Г. данные о результатах опроса студентов. j 
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5. И.о. начальника Управления по связям с общественностью 
Зайнуллину Т.Т. обеспечить своевременное размещение актуальной информации на 
сайте СПбГУ. 

6. Заместителю начальника Управления образовательных программ 
Архиповой Е.А. провести экспертизу полученных данных опроса студентов и в срок до 
01.09.2017 представить первому проректору по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе Бабелюк Е.Г. предложения по использованию полученных 
данных для совершенствования обучения по английскому языку студентов, 
осваивающих основные образовательные программы бакалавриата и специалитета. 

7. Предложения по изменению или дополнению текста настоящего Приказа 
направлять по электронному адресу org@spbu.ru. 

8. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника 
отдела, Секретариат проректора по учебной работе, Организационное управление 
Ректората Булкину А.Ю. 

Первый проректор по учебной, внеучебной и 
учебно-методической работе ^" Е.Г. Бабелюк 
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