ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)

ПРИКАЗ
№.

Об актуализации состава Совета основных образовательных программ
бакалавриата СВ.5038* «Новогреческий язык, византийская и новогреческая
J

—филология» и магистратуры ВМ.5613* «Классическая, византийская и

—.

новогреческая филология» по профилю «Византийская и новогреческая
филология»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить

следующий

состав

Совета

основных

образовательных

программ

бакалавриата СВ.5038* «Новогреческий язык, византийская и новогреческая филология»
и магистратуры ВМ.5613* «Классическая, византийская и новогреческая филология» по
профилю «Византийская и новогреческая филология»:
1.1.Accoc

Димитрис,

согласованию);
1.2.Беглитис Панос,

генеральный
генеральный

консул
консул

Кипра

в

Санкт-Петербурге

(по

Греции

в

Санкт-Петербурге

(по

согласованию);
1.3.Бондарко Николай Александрович, доктор филологических наук, старший научный
сотрудник Института лингвистических исследований РАН (по согласованию);
1.4.Брайан Джозеф, профессор Колумбийского университета (по согласованию);
1.5.Ксенис

Йоргос,

старший

преподаватель

Кафедры

классической

филологии

Университета Кипра (по согласованию);
1.6.Макридж Питер, профессор Оксфордского университета (по согласованию);
1.7.Медведев Игорь Павлович, доктор исторических наук, профессор, академик РАН,
главный научных сотрудник Санкт-Петербургского университета РАН, главный
научный

сотрудник

Санкт-Петербургского

института

истории

РАН

(по

согласованию);
1.8.Морфакидис Мосхос, профессор Университета Гранады (по согласованию).
2.Председателем Совета назначить К. Йоргоса.
3.Приказы от 27.06.2017 № 7109/1, от 25.12.2017 № 13027/1, от 26.02.2018 № 1116/1
считать утратившими силу с даты издания настоящего приказа.
4.Проректору по учебно-методической работе Лавриковой М.Ю. организовать работу по
подготовке первого заседания в течение 3 месяцев с даты издания настоящего приказа.
5.3аместителю 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.
б.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».
7.3а 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.
8.Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего Приказа направлять по
адресу электронной почты org@spbu.ru.
9.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить помощника первого
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе Чепенко Я.К.

Первый проректор по учебной, внеучебной
и учебно-методической работе

'

Е.Г. Бабелюк

