ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

Ш1ШЬ
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,

ША

Об утверждении Совета
основной образовательной программы
магистратуры ВМ.5763* «Иностранные языки
и межкультурная коммуникация в сфере бизнеса
и менеджмента»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав Совета основных образовательных программ магистратуры
ВМ.5763* «Иностранные языки и межкультурная коммуникация в сфере бизнеса и
менеджмента» (далее - Совет):
1.1. Золотова Марина Вианоровна, кандидат филологических наук, заведующая
Кафедрой английского языка для гуманитарных специальностей Института
филологии и журналистики Нижегородского государственного университета им.
Н.И. Лобачевского (по согласованию);
1.2. Калиничук Сергей Викторович, исполняющий обязанности директора офиса SPN
Communications Санкт-Петербург (по согласованию);
1.3. Климачев Вадим Владимирович, кандидат экономических наук, доцент филиала
«Газпром корпоративный институт» в Санкт-Петербурге, руководитель
направления «Корпоративная языковая подготовка» (по согласованию);
1.4. Мищенко Илья Анатольевич, председатель правления Санкт-Петербургского
регионального отделения Союза переводчиков России, управляющий партнер
ООО «Литера» (по согласованию);
1.5. Рычкова Людмила Витальевна, кандидат филологических наук, доцент.
Заведующая Кафедрой общего и славянского языкознания Гродненского
государственного университета им. Янки Купалы (по согласованию);
1.6. Соколова Елена Анатольевна, старший менеджер ООО «Прайсвотерхаускуперс»
(по согласованию);
1.7. Стойкович Надежда, ассоциированный профессор, заведующая Кафедрой
английского языка факультета информационных технологий Нишского
университета (по согласованию);
1.8. Федичева Ольга Валерьевна, кандидат филологических наук, доцент,
руководитель школы иностранных языков Корпоративного университета
Сбербанка (по согласованию);
2. Председателем Совета назначить Климачева В.В.
3. Заместителю
начальника
Управления
образовательных
программ
Меныциковой Е.В. осуществлять консультирование членов Совета основных

4.

5.

6.
7.

образовательных программ. Вопросы
о порядке работы, требующие
разъяснения, направлять по адресу электронной почты: e.menshikova@spbu.ru.
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».
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.
Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего Приказа направлять
по адресу электронной почты org@spbu.ru.
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

