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ПРИКАЗ 

О внесении изменений в приказ 
от 10.01.2019 № 22/1 «Об утверждении 
Порядка проведения 
Конкурса на участие обучающихся СПбГУ в программах 
академической мобильности, 
реализуемых в рамках межуниверситетских 
соглашений СПбГУ 
в 2019-2020 учебном году» 

В целях надлежащей реализации межуниверситетских соглашений СПбГУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить п.З приказа от 10.01.2019 №22/1 «Об утверждении Порядка проведения 
Конкурса на участие обучающихся СПбГУ в программах академической 
мобильности, реализуемых в рамках межуниверситетских соглашений СПбГУ в 2019-
2020 году» в следующей редакции: 

«3. Заместителю директора центра языкового тестирования Архиповой Е.А. в срок до 
27.01.2019 в рамках Конкурса представить предложения по проведению тестирования 
по английскому языку обучающихся, участвующих в Конкурсе, и обеспечить 
тестирование в срок до 14.02.2019 и 14.03.2019 в рамках второго и третьего этапов 
Конкурса соответственно.». 

2. Изложить п.2.1.3.2 Порядка проведения Конкурса, утвержденного приказом от 
10.01.2019 №22/1 «Об утверждении Порядка проведения Конкурса на участие 
обучающихся СПбГУ в программах академической мобильности, реализуемых в 
рамках межуниверситетских соглашений СПбГУ в 2019-2020 году» в следующей 
редакции: 

«2.1.3.2. При отсутствии сертификата международного образца принимается справка 
об уровне сформированности иноязычной коммуникативной компетенции по форме 
СПбГУ (Форма №2 Конкурсной заявки) (Приложение № 3 к настоящему Порядку). В 
случае если обучение в зарубежном вузе-партнере будет осуществляться на 
английском языке, к рассмотрению принимаются только сертификатьГ 
международного образца об уровне владения английским языком или результаты, 



полученные за зачет по английскому языку в форме аттестационного испытания, 
пройденного в СПбГУ (данные фиксируются в Форме №1 (Анкета) Конкурсной 
заявки). При отсутствии сертификата международного образца об уровне владения 
английским языком и результатов, полученных за зачет по английскому языку в 
форме аттестационного испытания, пройденного в СПбГУ, пройти тестирование по 
английскому языку в установленном порядке и в установленные сроки (после 
14.02.2019 для обучающихся, подавших конкурсные заявки в вузы-партнеры с 
дэдлайном подачи конкурсной заявки 14.02.2019 и после 14.03.2019 для 
обучающихся, подавших конкурсные заявки в вузы партнеры с дэдлайном подачи 
заявки 14.03.2019;». 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. в течение 
трех рабочих дней со дня издания настоящего Приказа разместить текст Порядка 
проведения Конкурса на официальном сайте СПбГУ. 

4. За разъяснениями по данному Приказу обращаться посредством сервиса «Вирту
альная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по учебной и методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению данного Приказа могут быть 
направлены по адресу org@spbu.ru. 

5. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на и.о. начальника отдела 
обеспечения деятельности первого проректора по учебной и методической работе 
Чепенко Я.К. 

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