ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОМ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)
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Об утверждении Совета
основной образовательной программы
магистратуры ВМ.5624* «Теория и история языка
и языки народов Европы» по профилю «Дискурс и
вариативность английского языка»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав Совета образовательной программы магистратуры ВМ.5624*
«Теория и история языка и языки народов Европы» по профилю «Дискурс и
вариативность английского языка» (далее - Совет):
1.1. Абубакарова Бриллиант Магомедовна, кандидат филологических наук, доцент
Кафедры английского языка № 1 Санкт-петербургского государственного
экономического университета (по согласованию);
1.2. Беккер Флориан, начальник Управления, доцент Бард Колледжа (по
согласованию);
1.3. Вайт Катя, основатель «Клуб 2020 ЛТД» (по согласованию);
1.4. Емельянова Татьяна Казимировна, член Правления Санкт-Петербургской
Ассоциации международного сотрудничества региональной общественной
организации «Санкт-Петербургская Ассоциация», Директор международных
программ Союза Англоговорящих Россия (по согласованию);
1.5. Калашников Денис Валерьевич, Советник директора Александринского театра
по международной и гастрольной деятельности (по согласованию);
1.6. Кудря Светлана Владимировна, доцент Кафедры английской филологии и
лингвокультурологии;
1.7. Мячинская Эльвира Ивановна, доцент Кафедры английской филологии и
лингвокультурологии;
1.8. Набирухина Анна Вадимовна, кандидат филологических наук, доцент,
заведующая
Кафедрой английского
языка
№
1 Санкт-петербургского
государственного экономического университета (по согласованию);
2. Председателем Совета назначить Калашникова Д.В.
3. Заместителем председателя назначить Мячинскую Э.И.
4. Заместителю
начальника
Управления
образовательных
программ
Меныциковой Е.В. осуществлять консультирование членов Совета основной
образовательной программы. Вопросы о порядке работы, требующие разъяснения,
направлять по адресу электронной почты: e.menshikova@spbu.ru.

5. 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».
6. 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.
7. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего Приказа направлять
по адресу электронной почты org@spbu.ru.
8. 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

