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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(СП6ГУ) 

и п. 

П Р И К А З  

Об утверждении Совета 
основной образовательной программы 
магистратуры ВМ.5624* «Теория и история языка 
и языки народов Европы» по профилю «Балканистика» 

I— ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Совета образовательной программы магистратуры ВМ.5624* 
«Теория и история языка и языки народов Европы» по профилю «Балканистика» 
(далее - Совет): 

1.1.Альтимари Франческо, PhD, профессор, заведующий Кафедрой албанологии 
Университета Калабрии (по согласованию); 

1.2.Бейлери Русана, PhD, ассоциированный профессор, заведующая Кафедрой общего, 
индоевропейского и балканского языкознания Софийского университета им. 
Святого Климента Охридского (по согласованию); 

1.3.Газиони Арбен, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Албания в 
Москве (по согласованию); 

1.4.Демирай Бардюль, PhD, профессор, заведующий Кафедрой албанологии Института 
сравнительного и индоевропейского языкознания Университета Лювига-
Максимилиана (по согласованию); 

1.5.Ляфе Эмиль, главный редактор научного журнала «Gjuha Jone» (по согласованию); 
1.6.Мандала Маттео, PhD, профессор, заведующий Кафедрой албанологии 

Университета Палермо (по согласованию); 
1.7.Новик Александр Александрович, почетный консул Республики Албания, 

заведующий Отделом европеистики Музея антропологии и этнографии им. Петра 
Великого РАН; доцент Кафедры общего языкознания; 

1.8.Русаков Александр Юрьевич, ведущий научный сотрудник Института 
лингвистических исследований РАН; профессор Кафедры общего языкознания; 

1.9.Сикимич Биляна, PhD, старший научный сотрудник Института балканистики 
Сербской академии наук (по согласованию); 

1.10. Скальдаферри Никола, PhD, профессор Университета Милана, заведующий 
лабораторией этномузыкологии и визуальной антропологии Департамента истории 
искусств, музыки и театра Милана (по согласованию); 

1.11. Соболев Андрей Николаевич, ведущий научный сотрудник Института 
лингвистических исследований РАН; профессор Кафедры славянской филологии; 

1.12. Спиро Аристотель, PhD, ассоциированный профессор, главный редактор 
научного журнала «ALBANOHELLENICA» (по согласованию); 



1.13. Фридман Виктор, PhD, почетный профессор Университета Чикаго (по 
согласованию). 

2. Председателем Совета назначить Новика А.А. 
3. Заместителем председателя назначить Русакова А.Ю. 
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 
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