
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 

L J L 
Об утверждении Совета 
основной образовательной программы 
бакалавриата СВ.5055* «Иностранные языки» 
по профилю «Французский язык» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Совета образовательной программы бакалавриата СВ.5055* 
«Иностранные языки» по профилю «Французский язык» (далее - Совет): 

1.1. Глод Пьер, профессор Кафедры французской литературы Университета Париж-
Сорбонна (по согласованию); 

1.2. Демьяненко Игорь Витальевич, кандидат юридических наук, заместитель 
представителя МИД РФ в Санкт-Петербурге (по согласованию); 

1.3. Иванова Екатерина Павловна, профессор Кафедры романской филологии; 
1.4. Марусенко Михаил Александрович, профессор Кафедры романской филологии; 
1.5. Симонато Елена, PhD, доцент Лозаннского университета (по согласованию); 
1.6. Сутэ Оливье, профессор, заведующий Кафедрой французского языка и 

франкофонии Университета Париж-Сорбонна (по согласованию); 
1.7. Чистякова Татьяна Львовна, кандидат педагогических наук, директор курсов 

французского языка Французского института (по согласованию); 
1.8. Элу Ален, заместитель директора Французского института в России, директор 

представительства в Санкт-Петербурге (по согласованию); 
1.9. Эман Марина Дмитриевна, кандидат филологических наук, заместитель 

директора по иностранным языкам школы № 943 (по согласованию); 
2. Председателем Совета назначить Элу А. 
3. Заместителем председателя назначить Марусенко М.А. 
4. Заместителю начальника Управления образовательных программ 

Меныциковой Е.В. осуществлять консультирование членов Совета основной 
образовательной программы. Вопросы о порядке работы, требующие разъяснения, 

I направлять по адресу электронной почты: e.menshikova@spbu.ru. —i 

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

Первый проректор по учебной, внеучебной • р j 
и учебно-методической работе / yfi/' Е.Г. Бабелюк 
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