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ПРИКАЗЫВАЮ: 1 

1. Внести изменения в п.1. Приказа от 21.12.2017 № 12717/1 «Об утверждении Совета 
основной образовательной программы магистратуры ВМ.5763* «Иностранные 
языки и межкультурная коммуникация в сфере бизнеса и менеджмента» и 
изложить п.1. в следующей редакции: 

«1. Утвердить состав Совета основной образовательной программы магистратуры 
ВМ.5763* «Иностранные языки и межкультурная коммуникация в сфере бизнеса и 
менеджмента» (далее - Совет): 
1.1. Берендяев Максим Викторович, директор по технологии и качеству бюро 

переводов ООО «АКМ-Вест» (по согласованию); 
1.2. Калиничук Сергей Викторович, исполняющий обязанности директора офиса SPN 

Communications Санкт-Петербург (по согласованию); 
1.3. Климачев Вадим Владимирович, кандидат экономических наук, доцент филиала 

«Газпром корпоративный институт» в Санкт-Петербурге, руководитель 
направления «Корпоративная языковая подготовка» (по согласованию); 

1.4. Мищенко Илья Анатольевич, председатель правления Санкт-Петербургского 
регионального отделения Союза переводчиков России, управляющий партнер 
ООО «Литера» (по согласованию); 

1.5. Соколова Елена Анатольевна, старший менеджер ООО «Прайсвотерхаускуперс» 
(по согласованию); 

1.6. Стойкович Надежда, ассоциированный профессор, заведующая Кафедрой 
английского языка факультета информационных технологий Нишского 
университета (по согласованию); 

1.7. Федичева Ольга Валериевна, кандидат филологических наук, доцент, 
руководитель школы иностранных языков Корпоративного университета 
Сбербанка (по согласованию).». 

2. Заместителю начальника Управления образовательных программ 
Меныциковой Е.В.: 

3.1.организовать работу по подготовке первого заседания в течение 3 месяцев с даты 
г издания настоящего приказа; I 



3.2. осуществлять консультирование членов Совета основных 
образовательных программ. 

3. За разъяснением вопросов о порядке работы членам Совета следует обращаться 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 
и методической работе Лавриковой М.Ю. 

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

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: входящее письмо СПбГУ от 01.11.2018 № 01-116-16718. 

Первыи^проректор^по учебной и методическ^й^^^^^^^^^^^^^^^Ю. Лаврикава 
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