
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБуРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(спбгу) 

ПРИКАЗ 
ЯЖЖ 

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

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Совета основной образовательной программы бакалавриата 
СВ.5055* «Иностранные языки» по профилю «Испанский язык»: 

1.1. Рубио Ибаньес Игнасио, Посол королевства Испания в Российской федерации 
(по согласованию); 

1.2. Руис Сорильа Крусате Марк, PhD, доцент университета Барселоны (по 
согласованию); 

1.3. Хованов Алексей Викторович, Начальник отдела обеспечения 
внешнеэкономической деятельности АО «Атомпроект», почетный консул 
республики Гватемала (по согласованию); 

1.4. Каррера Фернандо, директор испанского центра «Adelante» (по согласованию); 
1.5. Коркин Федор Юрьевич, Начальник отдела В АО «Интурист - Томас Кук» (по 

согласованию); 
1.6. Сапрыкина Ольга Александровна, доктор филологических наук, профессор 

Кафедры иберо-романского языкознания Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова (по согласованию); 

1.7. Эман Мария Дмитриевна, кандидат филологических наук, заместитель директора 
по иностранным языкам ФГБОУ «СОШ № 43 с углубленным изучением 
иностранных языков «Лингвистическая школа» (по согласованию); 

1.8. Михеева Наталья Федоровна, доктор филологических наук, профессор Кафедры 
иностранных языков филологического факультета Российского университета 
дружбы народов (по согласованию); 

1.9. Моисеенко Лилия Васильевна, Доктор филологических наук, профессор, 
Кафедра лингвистики и профессиональной коммуникации в области права 
Московского государственного лингвистического университета им. Мореса 
Тореза (по согласованию); 

1.10. Памиес Бертран Антонио, PhD, профессор университета Гранады (г|о 
согласованию); 



2. Председателем Совета назначить Рубио И.И. 
3. 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. 

4. 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». 

5. 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. 

6. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего приказа направлять 
по адресу электронной почты: ore@spbu.ru. 

7. 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 

mailto:e.menshikova@spbu.ru
mailto:ore@spbu.ru

