
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
сил~ш ~ 4М9-

Об утверждении Совета 
образовательной программы 
магистратуры ВМ.5755* «Синхронный перевод (немецкий язык)» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Совета образовательной программы магистратуры ВМ.5755* 
«Синхронный перевод (немецкий язык)»: 

1.1. Венцль Катарина, кандидат филологических наук, руководитель секции русского 
языка, руководитель программ в сфере устного перевода как иностранного 
Мюнхенского института иностранных языков и переводчиков (по 
согласованию); 

1.2. Гойни Марина, переводчик, руководитель переводческого бюро «Alta Lingua», 
руководитель галереи «Мастерская Alta Lingua» (по согласованию); 

1.3. Грачев Георгий Валерьевич, кандидат филологических наук, переводчик (по 
согласованию); 

1.4. Григорьева Любовь Николаевна, доцент Кафедры немецкой филологии; 
1.5. Грутхёйзен Корнелия, вице-президент Федерального союза устных и 

письменных переводчиков ФРГ, руководитель секции профессиональной 
подготовки и повышения квалификации Федерального союза устных и 
письменных переводчиков ФРГ (по согласованию); 

1.6. Кадрич-Шрайбер Мира, PhD, профессор перевода и переводоведения, дидактики 
перевода Венского университета (по согласованию); 

1.7. Корышев Михаил Витальевич, доцент Кафедры немецкой филологии; 
1.8. Лушева Елена Петровна, кандидат филологических наук, переводчик (по 

согласованию); 
1.9. Похолкова Екатерина Анатольевна, кандидат филологических наук, декан 

переводческого факультета Московского государственного лингвистического 
университета (по согласованию); 

1.10. Хоффманн Роланд, исполнительный директор сектора повышения квалификации 
и издательских проектов Федерального союза устных и письменных 
переводчиков ФРГ (по согласованию). 

2. Председателем Совета назначить Гойни М. 
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: е.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 //^Г' Е.Г. Бабелюк 
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