
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(сшгу) 

ПРИКАЗ 
05,Ж 

Об утверждении Совета основной 
образовательной программы магистратуры 
ВМ.5621* «Русский язык» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Совета основной образовательной программы магистратуры 
ВМ.5621 * «Русский язык»: 

1.1.Буренина-Петрова Ольга Дмитриевна, доктор филологических наук, приват-
доцент, научный сотрудник Института славистики Цюрихского университета (по 
согласованию); 

1.2.3еленин Александр Васильевич, доктор филологических наук, профессор 
Университета Тампере (по согласованию); 

1.3.Краузе Марион, профессор Института славистики Гамбургского университета (по 
согласованию); 

1.4.Гвоздинская Людмила Геннадьевна, старший преподаватель Кафедры 
филологического образования Санкт-Петербургской академии постдипломного 
педагогического образования (по согласованию); 

1.5.Лоскутова Ксения Никитична, кандидат филологических наук, менеджер по 
коммуникации АО «Русатом Энерго Интернешнл» (по согласованию); 

1.6.Руис-Соррилья Крусате Марк, преподаватель секции славянской филологии 
Барселонского университета; координатор программ Eranet Mundus и Eranet Plus 
(по согласованию 

1.7. Яковлева Мария Владимировна, заведующая сектором Отдела организационно-
технологического сопровождения государственной итоговой аттестации ГБОУ 
ДПО «Центр повышения квалификации специалистов Санкт-Петербурга 
«Региональный центр оценки качества образования и информационных 
технологий» (по согласованию). 

2. Председателем Совета назначить Зеленина А.В. 
3. Первому 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 
Меньщиковой Е.В. осуществлять консультирование членов Совета основных 
образовательных программ. Вопросы о порядке работы, требующие разъяснения, 
направлять по адресу электронной почты: e.menshikova@spbu.ru. — 

mailto:e.menshikova@spbu.ru


7. 

8. 

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». 
За разъяснениями по содержанию настоящего приказа следует обращаться через 
сервис «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по учебно-
методической работе Лавриковой М.Ю. 
Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего приказа направлять 
по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка первого заместителя декана филологического 
факультета Казакова В.П. от 30.04.2018 № 89.08/28-16. 

Первый проректор ко учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

