
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

п. 
ПРИКАЗ 

№. <19 МИ 

Об утверждении Совета основной 
образовательной программы магистратуры 
ВМ.5625* «Теория обучения иностранным 
языкам и межкультурная коммуникация» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Совета основной образовательной программы магистратуры 
ВМ.5625* «Теория обучения иностранным языкам и межкультурная 
коммуникация» (далее - Совет): 

1.1. Баева Галина Андреевна, профессор Кафедры немецкой филологии; 
1.2. Винтер Джейн, доцент Кафедры языка и коммуникации Университета Южной 

Дании (по согласованию); 
1.3. Копыловская Мария Юрьевна, доцент Кафедры иностранных языков и 

лингво дидактики; 
1.4. Мейшман Алан, директор школы английского языка ООО «Виндзор» (по 

согласованию); 
1.5. Иванова Татьяна Николаевна, президент Санкт-Петербургской Ассоциации 

преподавателей английского языка (по согласованию); 
1.6. Тибо Томас, директор форума языковой технологии Университета Сэмфорда (по 

согласованию); 
1.7. Стойкович Надежда, главный редактор журнала по методике профессионально-

ориентированного английского языка, доцент Кафедры общего образования 
Нишского университета (по согласованию); 

1.8. Радич-Бойянич Бильяна, главный редактор журнала по проблемам методики 
преподавания иностранных языков, доцент Кафедры изучения английского языка 
философского факультета Нови-Садского университета (по согласованию); 

1.9. Чекурова Наталия Владимировна, директор по образовательным проектам ООО 
«Релод Северо-Запад» (по согласованию). 

2. Председателем Совета назначить Стойкович Н. 
рт- Заместителем председателя назначить Копыловскую М.Ю. —j 



4. 

5. 

7. 

8. 

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. 
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». 
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. 
Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего Приказа направлять 
по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 
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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