
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

Об утверждении Совета 
| с|бразовательной программы магистратуры 

В целях совершенствования деятельности Санкт-Петербургского 
государственного университета в области дальнейшей эффективной реализации 
основных образовательных программ высшего образования, на основании п. 78 Устава 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет», Положения о Совете основной образовательной программы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Совета основной образовательной программы магистратуры 
«Теория и история языка и языки народов Европы» по профилю «Венгерский язык и 
перевод»: 

1.1. Колпакова Наталия Николаевна, доцент с возложенным исполнением 
обязанностей заведующего кафедрой, Кафедра финно-угорской филологии 
СПбГУ. 

1.2. Якименко Оксана Аркадьевна, ст. преподаватель, Кафедра финно-угорской 
филологии СПбГУ. 

1.3. Ващенко (Анисимова) Дарья Юрьевна, к.ф.н., научный сотрудник Отдела 
славянского языкознания Института славяноведения РАН, переводчик с 
венгерского и словацкого языков. 

1.4. Сёке Каталин, профессор Сегедского университета (Венгрия), славист 
(русский, чешский, польский языки), переводчик русской литературы. 

1.5.Хаванова Ольга Владимировна, заместитель директора Института 
славяноведения РАН, руководитель Центра по изучению истории 
многонациональной Австрийской империи. 

1.6. Сафронова Наталья Анатольевна, управляющий партнер агентства 
переводов ABICO GLOBAL (по согласованию). 

2. Председателем Совета основной образовательной программы назначить 
Колпакову Н.Н. 
ЗгЗаместителем председателя Совета основной образовательной программы назначит^ 
Якименко О.А. 



4. Заместителю начальника Управления образовательных программ Ногайлиевой Ф.К. 
осуществлять консультирование членов Совета основной образовательной программы. 
Вопросы о порядке работы, требующие разъяснения, направлять по адресу электронной 
почты: f.nogaylieva@spbu.ru. 
5. Начальнику Управления по связям с общественностью Тульсановой О.Л. обеспечить 
публикацию настоящего приказа на официальном сайте СПбГУ в разделе «Комиссии 
СПбГУ» /«Советы образовательных программ» /http://spbu.ru/komissii-spbgu/soviet-
op.html. 
6. За разъяснениями по содержанию настоящего Приказа следует обращаться через 
сервис «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к Первому проректору по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе Бабелюк Е. Г. 
7. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на и.о. начальника 
Организационного управления Ректората СПбГУ Юделевич B.C. 

И.о. Первого проректора по учебной, внеучебной 
и учебно-методической работе j ' П/ '' М.Ю. Лаврикова 
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