
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
ЙЖШ8 » тЩ 

Об утверждении состава 
учебно-методической комиссии 

П 
На основании пункта 5.1.25 приказа от 08.08.2008 №1093/1 «О распределении 

полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного 
университета» (с последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующий состав учебно-методической комиссии по УГСН 45.00.00 
Языкознание и литературоведение: 

1.1. Корышев Михаил Витальевич, доцент Кафедры немецкой филологии, председатель 
учебно-методической комиссии (утвержден приказом первого проректора по учебной и 
методической работе от 02.10.2019 № 9690/1); 

1.2. Аношина Елена Владимировна, старший преподаватель Кафедры иностранных 
языков в сфере математических наук и информационных технологий; 

1.3. Бейнарович Ольга Леонидовна, доцент Кафедры французского языка; 
1.4. Бугреева Елена Александровна, доцент Кафедры английского языка в сфере 

журналистики и массовых коммуникаций; 
1.5. Гудкова Кира Владимировна, доцент Кафедры английского языка в сфере 

филологии и искусств; 
1.6. Иванова Екатерина Павловна, профессор Кафедры романской филологии; 
1.7. Колпачкова Елена Николаевна, доцент Кафедры китайской филологии; 
1.8. Кубасова Анна Олеговна, старший преподаватель Кафедры романской филологии; 
1.9. Сеничкина Ольга Авенировна, старший преподаватель Кафедры английского языка 

в сфере психологии; 
1.10. Цветкова Светлана Олеговна, доцент Кафедры индийской филологии; 
1.11. Щукина Кира Александровна, доцент Кафедры русского языка как иностранного 

и методики его преподавания; 
1.12. Головко Евгений Васильевич, директор ФГБУН «Институт лингвистических 
ледований РАН» (по согласованию); исс 



1.13. Немкова Арина Александровна, директор Фонда поддержки и развития русско-
немецких отношений «Русско-немецкий центр встреч при Петрикирхе Санкт-Петербурга» 
(по согласованию); 

1.14. Андреева Алина Игоревна, обучающийся 2 курса бакалавриата по направлению 
58.03.01 «Востоковедение и африканистика» (по согласованию); 

1.15. Корнеева Дарья Игоревна, обучающийся 3 курса бакалавриата по направлению 
45.03.02 «Лингвистика» (по согласованию). 
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
своевременное размещение актуальной информации в разделе «Учебно-методические 
комиссии» на сайте СПбГУ. 
3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по учебной и 
методической работе. 
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по 
адресу org@spbu.ru. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: отчет декана Филологического факультета Вербицкой Л.А. по поручению 
начальника Управления образовательных программ Соловьевой М.А. от 09.09.2019 в 
рамках служебной записки от 09.09.2019 № 06-220, отчет декана Факультета иностранных 
языков Рубцовой С.Ю. по поручению начальника Управления образовательных программ 
Соловьевой М.А. от 16.09.2019 в рамках служебной записки от 09.09.2019 № 06-220, 
служебная записка первого заместителя декана Восточного факультета Родионова А. А. от 
10.09.2019 № 73-153, отчет начальника Управления по работе с молодежью 
Савинова В.А. по поручению начальника Управления образовательных программ 
Соловьевой М.А. от 23.09.2019 в рамках служебной записки от 09.09.2019 № 06-220. 

Первый проректор 
по учебной и методической работе / 

М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

