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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(СПбГУ) 

П Р И К А З  , ,  
Ж /А- Ш » ШШ_ 

Об утверждении Совета 
образовательных программ 
бакалавриата СВ.5047* «Прикладная, экспериментальная 
и математическая лингвистика (английский язык)» 

— и магистратуры ВМ.5626* «Прикладная и экспериментальная 
лингвистика» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Совета образовательных программ бакалавриата СВ.5047* 
«Прикладная, экспериментальная и математическая лингвистика (английский 
язык)» и магистратуры ВМ.5626* «Прикладная и экспериментальная лингвистика» 
(далее - Совет): 

1.1.Азарова Ирина Владимировна, доцент Кафедры математической лингвистики; 
1.2.Грановский Дмитрий Владимирович, разработчик ООО «Яндекс» (по 

согласованию); 
1.3.Копотев Михаил, PhD, профессор Отделения современных языков Университета 

Хельсинки (по согласованию); 
1.4. Лукашевич Наталья Валентиновна, кандидат физико-математических наук, 

ведущий научный сотрудник Лаборатории анализа информационных ресурсов 
Научно-исследовательского вычислительного центра МГУ имени М.В. Ломоносова 
(по согласованию); 

1.5.Ляшевская Ольга Николаевна, кандидат филологических наук, старший научный 
сотрудник отдела корпусной лингвистики и лингвистической поэтики, Институт 
русского языка им. В.В.Виноградова РАН (по согласованию); 

1.6.Молчанов Александр Павлович, руководитель группы статистического и 
гибридного перевода компании ПРОМТ (по согласованию); 

1.7.Николаев Илья Сергеевич, доцент Кафедры математической лингвистики; 
2. Председателем Совета назначить Молчанова А.П. 
3. Заместителем председателя назначить Николаева И.С. 
4. Заместителю начальника Управления образовательных программ 

Меньщиковой 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». 

mailto:e.menshikova@spbu.ru


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 

mailto:org@spbu.ru

