
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ ммш №_/мМ 

Об утверждении Совета 
образовательной программы 

— магистратуры ВМ.5717* «Германия и 
Восточная Европа в контексте межъязыкового ' 
и межкультурного взаимодействия» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Совета образовательной программы магистратуры ВМ.5717* 
«Германия и Восточная Европа в контексте межъязыкового и межкультурного 
взаимодействия»: 

1.1. Альтман Кристиан, директор Северо-Западного филиала Российско-Германской 
Внешнеторговой Палаты (по согласованию); 

1.2. Дюринг Михаэль, PhD, профессор, директор Института славистики Кильского 
университета имени Кристиана Альбрехта (по согласованию); 

1.3. Кольберг Беате, руководитель информационного центра Германской службы 
академических обменов DAAD в Санкт-Петербурге (по согласованию); 

1.4. Корышев Михаил Витальевич, доцент Кафедры немецкой филологии; 
1.5. Марк Рудольф, PhD, профессор истории стран Восточной Европы XIX-XX веков 

факультета гуманитарных и социальных наук университета им. Гельмута 
Шмидта (по согласованию); 

1.6. Миллер Андрей Сергеевич, руководитель международных проектов Дирекции по 
международной стратегии и развитию бизнеса ОАО «Кировский завод» (по 
согласованию); 

1.7. Риттер Андреас, начальник Иностранного отдела Кильского университета имени 
Кристиана Альбрехта (по согласованию); 

1.8. Соколов Роман Александрович, профессор Кафедры исторического 
регионоведения. 

2. Председателем Совета назначить Альтман К. 
3. Заместителем председателя Совета назначить Корышева М.В. 
4. Заместителю начальника Управления образовательных программ 

Меныциковой Е.В. осуществлять консультирование членов Совета основных 
образовательных программ. 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 С/0, Е.Г. Бабелюк 
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