
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
Ш0._Ш9 „ 400Ш 

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 48.00.00 
Теология: 

1.1. Шапошникова Юлия Владимировна, доцент Кафедры еврейской культуры, 
председатель учебно-методической комиссии (утвержден приказом первого проректора 
по учебной и методической работе от 02.10.2019 № 9687/1); 

1.2. Алексеев Анатолий Алексеевич, профессор Кафедры библеистики; 
1.3. Петрова Мария Игоревна, ассистент Кафедры английского языка в сфере 

востоковедения и африканистики; 
1.4. Дружинина Екатерина Андреевна, доцент Кафедры библеистики; 
1.5. Дубровская Екатерина Андреевна, ассистент Кафедры еврейкой культуры; 
1.6. Копейкин Кирилл Владимирович, доцент Кафедры органа, клавесина и карильона; 
1.7. Сизиков Александр Владимирович, старший преподаватель Кафедры библеистики; 
1.8. Тантлевский Игорь Романович, профессор Кафедры еврейской культуры; 
1.9. Шпирко Илья Николаевич, старший преподаватель Кафедры еврейской культуры; 
1.10. Костромин Константин Александрович, протоиерей, проректор по научно-

богословской работе Санкт-Петербургской духовной академии Русской Православной 
Церкви (по согласованию); 

1.11. Снисаренко Юрий Алексеевич, директор СПб ГБУ «Координационный центр 
научно-технических и образовательных программ» (по согласованию); 

1.12. Андраханов Александр Александрович, обучающийся 2 курса бакалавриата по 
направлению 47.03.03 «Религиоведение» (по согласованию); 

1.13. Уханова Полина Константиновна, обучающийся 2 курса бакалавриата по 
Направлению 45.03.02 «Лингвистика» (по согласованию). I 



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: служебная записка и.о. директора Института философии Кузнецова Н.В. от 
09.09.2019 № 90-17/2-75, отчет декана Филологического факультета Вербицкой Л.А. по 
поручению начальника Управления образовательных программ Соловьевой М.А. от 
16.09.2019 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, 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 / ** V \ ^ ' М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

