ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)
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ПРИКАЗ
№_

Об утверждении Совета
основных образовательных программ
бакалавриата СВ.5037* «Классическая филология»,
и магистратуры ВМ.5613* «Классическая, византийская
и новогреческая филология»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав Совета основных образовательных программ бакалавриата
СВ.5037* «Классическая филология», магистратуры ВМ.5613* «Классическая,
византийская и новогреческая филология» (далее - Совет):
1.1.Бурячко Сергей Владимирович, директор ГБОУ «Санкт-Петербургская
классическая гимназия» (по согласованию);
1.2.Верлинский Александр Леонардович, профессор Кафедры классической
филологии;
1.3.Гаврилов Александр Константинович, доктор исторических наук, главный
научный сотрудник Отдела всеобщей истории Санкт-Петербургского Института
истории РАН (по согласованию);
1.4.Желтова Елена Владимировна, доцент Кафедры классической филологии;
1.5.Казанский
Николай
Николаевич,
научный
руководитель
Института
лингвистических исследований РАН, профессор Кафедры общего языкознания;
1.6.Каледина Елена Владимировна, кандидат филологических наук, декан факультета
довузовского образования, заведующая Кафедрой латинского языка Первого
Санкт-Петербургского
государственного
медицинского
университета
им. академика И.П. Павлова (по согласованию);
1.7.Маслов Борис Павлович, PhD, доцент Кафедры сравнительной лингвистики
Университета Чикаго (по согласованию);
1.8.Смирнова Анна Сергеевна, кандидат филологических наук, научный сотрудник
Отдела «Словарь языка М. В. Ломоносова» Института лингвистических
исследований РАН (по согласованию);
1.9.Успенская Анна Викторовна, доктор филологических наук, профессор Кафедры
философии и культурологи Санкт-Петербургского гуманитарного университета
профсоюзов (по согласованию);
2. Председателем Совета назначить Казанского Н.Н.
3._ Заместителем председателя назначить Желтову 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.
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
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Е.Г. Бабелюк

