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Об утверждении состава 
учебно-методической комиссии 

С целью организации учебно-методической работы коллектива Факультета 
иностранных языков СПбГУ, на основании пункта 6.1.46 приказа от 08.08.2008 № 1093/1 
«О распределении полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского 
государственного университета» (с последующими изменениями и дополнениями) и 
служебной записки и.о. декана Факультета иностранных языков Рубцовой С.Ю. от 
13.04.2017 № 140-2 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав учебно-методической комиссии Факультета иностранных языков 
СПбГУ: 

1.1. Доброва Татьяна Евгеньевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент 
Кафедры английского языка для факультета международных отношений СПбГУ; 

1.2. Аношина Елена Владимировна, старший преподаватель Кафедры иностранных 
языков для математических факультетов СПбГУ; 

1.3. Баева Екатерина Михайловна, кандидат филологических наук, доцент, 
заведующий Кафедрой английского языка СПбГУ; 

1.4. Беляева Елена Геннадьевна, кандидат педагогических наук, доцент Кафедры 
иностранных языков для физического и химического факультетов СПбГУ; 

1.5. Бугреева Елена Александровна - кандидат педагогических наук, доцент, доцент 
Кафедры английского языка для факультета журналистики СПбГУ; 

1.6. Говорун Светлана Викторовна, кандидат педагогических наук, старший 
преподаватель Кафедры английского языка для востоковедов СПбГУ; 

1.7. Дектерев Сергей Борисович, кандидат филологических наук, доцент, 
заведующий Кафедрой английского языка для обществоведческих факультетов СПбГУ; 

ri~.8. Китаева Елена Мартовна, кандидат филологических наук, доцент, доцёнт|, 
заведующий Кафедрой английского языка для факультета психологии СПбГУ; 

J 



1.9. Мартынова Татьяна Александровна - кандидат педагогических наук, доцент, 
доцент Кафедры делового иностранного языка СПбГУ; 

1.10. Потапова Тамара Михайловна, старший преподаватель Кафедры английского 
языка экономики и права СПбГУ; 

1.11. Сеничкина Ольга Авенировна, кандидат педагогических наук, старший 
преподаватель Кафедры английского языка для факультета психологии СПбГУ; 

1.12. Тублина Ольга Константиновна, генеральный директор, ООО «Издательство К. 
Тублина» (по согласованию). 

2. Утвердить председателем учебно-методической комиссии Факультета иностранных 
языков СПбГУ на срок с 02.05.2017 по 30.09.2017 Доброву Татьяну Евгеньевну, 
кандидата филологических наук, доцента, доцента Кафедры английского языка для 
факультета международных отношений СПбГУ. 
3. Утвердить секретарем учебно-методической комиссии Факультета иностранных 
языков на срок с 02.05.2017 по 30.09.2017 Мялкину Марию Игоревну, старшего 
лаборанта службы обеспечения кафедр учебного отдела по направлениям 
востоковедение, искусства и филология Учебного управления СПбГУ. 
4. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
своевременное размещение актуальной информации в разделе «Учебно-методические 
комиссии» на сайте СПбГУ (http://spbu.ni/komissii-spbgu/uch-komissii.htmll). 
5. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе. Предложения по изменению и/или 
дополнению настоящего приказа направлять по адресу org@spbu.ru. 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Первый проректор по учебной, внеучебной 
и учебно-методической работе ^ ^ ga5ejIK)K 
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