ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ

Жшт/

|

О проведении тестирования в целях
подтверждения сформированности иноязычной
[ коммуникативной компетенции для получения
допуска к итоговой государственной аттестации
в 2014/2015 учебном году

J

Во исполнение пункта 1.1 приказа от 23.09.2014 №5006/1 «О порядке подтверждения
сформированности иноязычной коммуникативной компетенции в 2014/2015 учебном
году»
ПРИКАЗЫВАЕМ:
1.

Установить, что подтверждение сформированности иноязычной коммуникативной

компетенции

на

уровне

не

ниже

В2

в

целях

получения

допуска

к

итоговой

государственной аттестации в 2014/2015 учебном году осуществляется по результатам
следующих процедур:
1.1.

прохождение лингводидактического тестирования и подтверждение уровня

владения английским языком не ниже В2 в Центре лингводидактического тестирования

СПбГУ;
1.2. прохождение аттестационного испытания по английскому языку, проводимого
аттестационной комиссией, и подтверждение уровня владения английским языком не
ниже В2.
2.
и

Установить, что по результатам прохождения лингводидактического тестирования
подтверждения

уровня

владения

английским

языком

не

ниже

В2

в

Центре

лингводидактического тестирования СПбГУ обучающийся считается допущенным к
прохождению

итоговой

государственной

аттестации

по

данному

основанию,

а

одновременно с документом об образовании ему выдается сертификат, подтверждающий
уровень владения английским языком.
3.

Установить, что по результатам прохождения аттестационного испытания по

английскому языку, проводимого аттестационной комиссией, и подтверждения уровня
владения английским языком не ниже В2 обучающийся считается допущенным
прохождению итоговой государственной аттестации по данному основанию.

|

4.

Установить, что приказ о составе аттестационных комиссий в целях проведения

аттестационного испытания в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Приказа издается
проректором по учебно-методической работе Лавриковой М.Ю. в срок до 17.10.2014.
5.

Установить, что утверждение графика проведения аттестационных испытаний по

английскому языку, а также информирование обучающихся осуществляется проректором
по учебной работе Бабелюк Е.Г.
6.

Контроль

за исполнением пунктов 2, 3 настоящего

Приказа возложить на

начальника Учебного управления Бойко Н.Г.
7.

Контроль за исполнением пунктов 4, 5 настоящего Приказа возложить на

начальника Организационного управления Гнетова А.В.

Проректор по учебной работе

Проректор по учебно-методической работе

Е.Г. Бабелюк

М.Ю. Лаврикова

