
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
№.№.Ш 

Об утверждении Совета основной 
образовательной программы магистратуры 
ВМ.5624* «Теория и история языка и языки 
народов Европы» по профилю «Лингвистические 
проблемы скандинавистики и нидерландистики» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Совета основной образовательной программы магистратуры 
ВМ.5624* «Теория и история языка и языки народов Европы» по профилю 
«Лингвистические проблемы скандинавистики и нидерландистики»: 

1.1. Амбросиани Пер, профессор Кафедры лингвистики Университета Умео (по 
согласованию); 

1.2.Кузьменко Юрий Константинович, доктор филологических наук, профессор, 
главный научный сотрудник Института лингвистических исследований РАН (по 
согласованию); 

1.3. Тецлафф Марие Биргитте, директор Датского института культуры (по 
согласованию); 

1.4. Лавринайтис Екатерина, руководитель отдела культуры и коммуникации 
генерального консульства Королевства Норвегии в Санкт-Петербурге (по 
согласованию); 

1.5. Овечкина Ольга Борисовна, кандидат филологических наук, директор 
Голландского института в Санкт-Петербурге (по согласованию); 

1.6. Смюльдерс Вильберт, профессор факультета гуманитарных наук Утрехтского 
университета (по согласованию); 

1.7.Щенкова Елена Юрьевна, исполнительный директор ООО «Крафтваерк» (по 
согласованию). 

2. Председателем Совета назначить Овечкину О. Б. 
3. Проректору по учебно-методической работе Лавриковой М.Ю. организовать 

работу по подготовке первого заседания в течение 3 месяцев с даты издания 
настоящего приказа. 

4. 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 Чепенко Я.К. 

Первый проректор по учебной, внеучебной 
и учебно-методической работе //' У ̂  Е.Г. Бабелюк 
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