
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 

| j Об утверждении Совета образовательных 
программ бакалавриата СВ.5123* «Литература | 
народов зарубежных стран, иностранный язык» 
и магистратуры ВМ.5612* «Литература и культура 
народов зарубежных стран» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Совета основных образовательных программ бакалавриата 
СВ.5123* «Литература народов зарубежных стран, иностранный язык» и 
магистратуры ВМ.5612* «Литература и культура народов зарубежных стран»: 

1.1. Багно Всеволод Евгеньевич, член-корреспондент РАН, ведущий научный 
сотрудник Института русской литературы РАН; профессор Кафедры истории 
русской литературы; 

1.2. Барон Кристина Мирей, доктор филологических наук, профессор Университета 
Пуатье (по согласованию); 

1.3. Краус Шарлотта, доктор филологических наук, научный сотрудник 
Университета Фрайбурга (по согласованию); 

1.4. Ненарокова Мария Равильевна, доктор филологических наук, старший научный 
сотрудник Института мировой литературы РАН, профессор Института 
иностранных языков РУДН (по согласованию); 

1.5. Панова Ольга Юрьевна, доктор филологических наук, профессор Кафедры 
истории зарубежной литературы МГУ им. М.В.Ломоносова (по согласованию); 

1.6. Полубояринова Лариса Николаевна, профессор Кафедры истории зарубежных 
литератур; 

1.7. Сперанская Наталия Михайловна, кандидат филологических наук, заведующая 
сектором «Центр изучения Эпохи Просвещения - Библиотека Вольтера» (по 
согласованию); 

1.8. Фрик Вернер, доктор филологических наук, профессор, Альберт-Людвигс-
Университет Фрайбурга (по согласованию); 

2. Председателем Совета назначить Багно В.Е. 
3. Заместителем председателя назначить Полубояринову Л.Н. 
(4т~ 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. 

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 помощника первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе Дегтярь А. А. 

Первый проректор по учебной, внеучебной 
и учебно-методической работе ^ Е.Г. Бабелюк 
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