
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
Ж 0'I Л01& -

Об утверждении Совета основных 
образовательных программ бакалавриата СВ.5095* 
«Русский язык как иностранный» и магистратуры 
ВМ.5622* «Русский язык и русская культура в аспекте 
русского языка как иностранного» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Совета основных образовательных программ бакалавриата 
СВ.5095* «Русский язык как иностранный» и магистратуры ВМ.5622* «Русский 
язык и русская культура в аспекте русского языка как иностранного»: 

1.1.Голубева Анна Владимировна, кандидат филологических наук, главный редактор 
учебно-издательского центра ООО «Златоуст» (по согласованию); 

1.2.Гельфрейх Полина Георгиевна, президент ассоциации «Русский дом - Италия», 
директор европейского центра обучения для детей российских соотечественников, 
преподаватель Пармского университета (по согласованию); 

1.3 .Калинин Марк Андреевич, начальник управления сотрудничества в сфере 
образования и науки Федерального агентства по делам Содружества Независимых 
Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству (по согласованию); 

1.4.Морозов Максим Александрович, ответственный редактор радиостанции 
«Business-FM Санкт-Петербург» (по согласованию); 

1.5 .Пойнтер Эрих, генеральный секретарь австрийской ассоциации преподавателей 
русского языка и литературы, главный редактор научного журнала «Mitteilungen 
fdr Lehrer Slawischer Fremdsprachen», ведущий сотрудник в области повышения 
квалификации преподавателей русского языка педагогического института Нижней 
Австрии (по согласованию); 

1.6.Протасова Екатерина Юрьевна, преподаватель Кафедры русского языка отделения 
современных языков университета Хельсинки (по согласованию); 

1.7.Чернышов Станислав Иванович, приглашенный лектор факультета славистики 
университета Граца, директор центра иностранных языков «Экстра-класс» (по 
согласованию); 

1.8.Шаргунов Сергей Александрович, депутат государственной Думы РФ (по 
( согласованию); | 
2. Председателем Совета назначить Голубеву А.В. 



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

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

3.2. осуществлять консультирование членов Совета основных образовательных 
программ. 

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

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

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка научного руководителя программ, Поповой Т.И., от 
10.01.2019 № 89.08/30-5, согласованная с первым заместителем декана Филологического 
факультета Казаковым В.П. А) 
Первый проректор по учебной и методической работе / М.Ю. Лаврикова 
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