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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(СП6ГУ) 

.  л / у  П Р И К А З  
МММ- № мм> 
Об утверждении Совета 
основной образовательной программы 
магистратуры ВМ.5753* «Лингвистика 
англоязычного политического дискурса» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Совета образовательной программы магистратуры ВМ.5753* 
«Лингвистика англоязычного политического дискурса» (далее - Совет): 

1.1. Аксенова Надежда Владимировна, доцент Кафедры английской филологии и 
лингвокультурологии; 

1.2. Букс Сью, профессор Кафедры преподавания и обучения государственного 
Университета Нью-Йорк в Нью-Палц (по согласованию); 

1.3. Василевская Виктория Геннадьевна, менеджер по рекламному взаимодействию 
ООО «Буквоед» (по согласованию); 

1.4. Голубева Татьяна Михайловна, старший эксперт Экспертно-криминального 
центра государственного учреждения Министерства внутренних дел России по г. 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области (по согласованию); 

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

1.6. Кипнес Людмила Владимировна, кандидат педагогических наук, главный 
редактор, директор АНО «Университетские образовательные округа» (по 
согласованию); 

1.7. Кришневски Эми Жанель, переводчик-эксперт Отдела технической 
документации и локализации ООО «Яндекс» (по согласованию); 

1.8. Нильсен Евгения Александровна, доктор филологических наук, профессор, 
заведующая Кафедрой английского языка и перевода Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета (по согласованию); 

1.9. Петрова Юлия Владимировна, начальник международного отдела ООО 
телеканал «Мир» (по согласованию); 

1.10. Трощенкова Екатерина Владимировна, доцент Кафедры английской филологии и 
лингвокультурологии; 

2. Председателем Совета назначить Петрову Ю.В. 
3. Заместителем председателя назначить Трощенкову Е.В. 
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. 

mailto: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 L Е.Г. Бабелюк 
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