ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ

О внесении изменений в приказ
|

|"

от 25.10.2017 № 10513/1 «Об утверждении
Совета основной образовательной программы
бакалавриата СВ.5055* «Иностранные языки»

I

по профилю «Немецкий язык»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Изложить пункт 1 приказа от 25.10.2017 № 10513/1
основной

образовательной

программы

«Об утверждении Совета

бакалавриата

СВ.5055*

«Иностранные

языки» по профилю «Немецкий язык» в следующей редакции:
«1.

Утвердить следующий состав Совета основной образовательной

программы

бакалавриата СВ.5055* «Иностранные языки» по профилю «Немецкий язык» (далее Совет):
1.1. Адерхольд Эльте, генеральный консул Федеративной Республики Германия в
Санкт-Петербурге (по согласованию);
1.2. Альтман Кристиан, директор Северо-Западного филиала Российско-Германской
внешнеторговой палаты (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. Нефедов Сергей Трофимович, профессор Кафедры немецкой филологии;
1.6. Ноке Ангела, доктор филологических наук, руководитель языкового отдела
института им. Гете в Санкт-Петербурге (по согласованию);
1.7. Перфилова Галина Валентиновна, кандидат педагогических наук, президент
Межрегиональной ассоциации учителей и преподавателей немецкого языка (по
согласованию);
1.8. Шавельский Станислав, директор департамента

Телеком ООО «Т-Системс

СиАйЭс» (по согласованию);
1.9. Фолыптедт Марина, руководитель отдела практик факультета гуманитарных и
социальных наук университета им. Гельмута Шмидта (по согласованию);
1.10. Фрич

фон

Рюдичер,

Чрезвычайный

и

Полномочный

посол

Федеративной

Республики Германия в Российской Федерации (по согласованию);
1.11. Фройденберг-Финдайзен Рената, научный сотрудник Отдела

германистики

университета Трира (по согласованию);
Ь2. Хилле Альмут, доктор наук, профессор Института немецкой и нидерландской
филологии Свободного университета Берлина (по согласованию).».

'

2.

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.
3.

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».
4.

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.

5.

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

6.

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

