
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(СП6ГУ) 

П Р И К А З  
М /У. » MOi 

Об утверждении Совета 
основной образовательной программы 
магистратуры ВМ.5664* «Лингвокультурология 
Великобритании и США» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Совета основной образовательной программы магистратуры 
ВМ.5664* «Лингвокультурология Великобритании и США»: 

1.1.Архипова Ольга Борисовна, начальник Отдела туризма и спецпрограмм ФГБУК 
«Государственный Эрмитаж» (по согласованию); 

1.2.Болдырев Николай Николаевич, доктор филологических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ, проректор по научной работе ТГУ им. Державина 
(по согласованию); 

1.3.Емельянова Татьяна Казимировна, член правления региональной общественной 
организации «Санкт-Петербургская Ассоциация международного сотрудничества», 
директор международных программ Союза англоговорящих России (по 
согласованию); 

1.4.Киян Екатерина Юрьевна, управляющий партнер консалтинговой компании 
«Центр коммуникаций» (по согласованию); 

1.5.Лонг Элисон, директор программ Института современных языков университета 
Кила (по согласованию); 

1.6.Наймушин Борис Анатольевич, кандидат филологических наук, главный редактор 
журнала English Studies at NBU, член Ассоциации переводчиков Болгарии, член 
Союза переводчиков России, член Европейской ассоциации редакторов научных 
журналов EASE (по согласованию); 

1.7.Петухова Татьяна Ивановна, доцент Кафедры английской филологии и 
лингвокультурологии; 

1.8.Пиотровская Марина Леоновна, старший торговый советник, руководитель 
направления машиностроения Г енерального консульства Дания в Санкт-
Петербурге (по согласованию); 

1.9.Хомякова Елизавета Георгиевна, профессор Кафедры английской филологии и 
лингвокультурологии; 

1.10. Яцковский Владимир Владимирович, заместитель генерального директора по 
правовым вопросам ООО «Альбатрос» (по согласованию). 

2. Председателем Совета назначить Емельянову Т.К. 
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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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