
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
А. оч. № 

О внесении изменений в приказ 
от 20.04.2016 № 3042/1 «Об утверждении 
Совета дополнительной образовательной и 
программы «Русский язык как иностранный» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить пункты 1 и 2 приказа от 20.04.2016 № 3042/1 «Об утверждении 
Совета дополнительной образовательной программы «Русский язык как 
иностранный» в следующей редакции: 

«1. Утвердить состав Совета дополнительной образовательной программы: 
1.1 Арефьев Александр Леонардович - кандидат исторических наук, заместитель 

директора Центра социологических исследований Министерства образования и 
науки РФ (по согласованию); 

1.2 Бойцов Иван Арсентьевич - кандидат филологических наук, доцент, доцент 
Кафедры русского языка как иностранного и методики его преподавания 
СПбГУ; 

1.3Голубева Анна Владимировна, кандидат филологических наук, заместитель 
генерального директора издательства «Златоуст» (по согласованию); 

1.4 Коротышев Александр Владимирович - директор секретариата Международной 
ассоциации преподавателей русского языка и литературы, директор 
секретариата Российского общества преподавателей русского языка и 
литературы (по согласованию); 

1.5 Попова Татьяна Игоревна - доктор филологических наук, профессор, 
профессор, и.о. заведующего Кафедрой русского языка как иностранного и 
методики его преподавания СПбГУ; 

1.6 Почеканска Стоянка Георгиева - кандидат педагогических наук, главный 
эксперт по русскому языку Министерства образования и науки Болгарии (по 
согласованию); 

1.7 Рогова Кира Анатольевна - доктор филологических наук, профессор, профессор 
Кафедры русского языка как иностранного и методики его преподавания 
СПбГУ. 

2. Председателем Совета дополнительной образовательной программы назначить 
Попову Т.И.». —i 



2. Заместителю начальника Управления образовательных 
программ Меныциковой Е.В. осуществлять консультирование членов Совета 
основных образовательных программ. Вопросы о порядке работы, требующие 
разъяснения, направлять по адресу электронной почты: e.menshikova@spbu.ru. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить публикацию настоящего приказа на официальном сайте СПбГУ в 
разделе «Комиссии СПбГУ» /«Советы образовательных программ» 
/http://spbu.ru/komissii-spbgu/soviet-op.html. 

4. 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. 

5. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего Приказа 
направлять по адресу электронной почты org@spbu.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
Секретариата проректора по учебной работе Организационного управления 
Скворцову А.Ю. 

Первый проректор по учебной, внеучебной 
и учебно-методической работе ?(/&{/ Е.Г. Бабелюк 
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