
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(СПбГу) 
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Об утверждении Совета 
основных образовательных программ 
бакалавриата СВ.5094* «Общая и прикладная фонетика» 
и магистратуры ВМ.5715* «Общая и прикладная фонетика» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Совета основных образовательных программ бакалавриата 
СВ.5094* «Общая и прикладная фонетика» и магистратуры ВМ.5715* «Общая и 
прикладная фонетика»: 

1.1. Алексеева Татьяна Михайловна, директор программы по английскому языку 
частного образовательного учреждения высшего образования «Институт 
иностранных языков» (по согласованию); 

1.2. Власов Андрей Николаевич, доктор филологических наук, профессор, 
заведующий Отделом русского фольклора Института русской литературы РАН 
(по согласованию); 

1.3. Евдокимова Вера Вячеславовна, доцент Кафедры фонетики и методики 
преподавания иностранных языков; 

1.4. Есквич Мария, PhD, научный сотрудник Центра языковых и речевых технологий 
университета Рэдбонд (по согласованию); 

1.5. Завьялова Виктория Львовна, кандидат филологических наук, доцент, доцент 
Кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации, директор научно-
образовательного центра «Прикладная лингвистика и речевые технологии» 
Восточного института Школы региональных и международных исследований 
Дальневосточного федерального университета (по согласованию); 

1.6. Карпов Алексей Анатольевич, доктор технических наук, заведующий 
Лабораторией речевых и многомодальных интерфейсов Санкт-Петербургского 
института информатики и автоматизации РАН (по согласованию); 

1.7. Ляксо Елена Евгеньевна, профессор Кафедры высшей нервной деятельности и 
психофизиологии; 

1.8. Свирава Тимур Нугзарович, заведующий Отделом исследований экстремистских 
материалов, видео- и звукозаписей федерального бюджетного учреждения 
«Северо-Западный региональный центр судебной экспертизы» Министерства 
юстиции Российской Федерации, государственный судебный эксперт по 
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экспертной специальности 7.1 «Исследование голоса и звучащей 
речи» (по согласованию); 

1.9. Скрелин Павел Анатольевич, профессор Кафедры фонетики и методики 
преподавания иностранных языков; 

1.10. Слюсарь Наталия Анатольевна, доцент Кафедры проблем конвергенции 
естественных и гуманитарных наук; 

1.11. Смирнов Валентин Александрович, кандидат технических наук, генеральный 
директор ООО «Спич Драйв» (по согласованию); 

1.12. Таланов Андрей Олегович, кандидат технических наук, заместитель директора 
Научно-исследовательского департамента «Центр речевых технологий» (по 
согласованию); 

1.13. Шевченко Татьяна Ивановна, доктор филологических наук, профессор Кафедры 
фонетики английского языка Московского государственного лингвистического 
университета (по согласованию); 

1.14. Эйсмонт Полина Михайловна, кандидат филологических наук, доцент, 
заместитель заведующего Кафедрой иностранных языков Санкт-Петербургского 
государственного университета аэрокосмического приборостроения (по 
согласованию). 

2. Председателем Совета назначить Карпова А. А. 
3. 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. 

4. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
публикацию настоящего приказа на официальном сайте СПбГУ в разделе 
«Подразделения и руководство» / «Советы образовательных программ». 

5. 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. 

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

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

Первый проректор по учебной, внеучебной 
и учебно-методической работе ^]/ Е.Г. Бабелюк 
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