ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(сшгу)

ПРИКАЗ

/7Г Л? 2010

№.

•/•/40/ //

О внесении изменений в приказ
от 28.12.2017 № 13189/1 «Об утверждении
Совета основной образовательной программы
магистратуры ВМ.5717* «Германия и
Восточная Европа в контексте межъязыкового
и межкультурного взаимодействия»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в приказ от 28.12.2017 № 13189/1 «Об утверждении Совета
основной

образовательной

программы

магистратуры

ВМ.5717*

«Германия

и

Восточная Европа в контексте межъязыкового и межкультурного взаимодействия»,
изложив п.1 приказа в следующей редакции:
«1. Утвердить следующий состав Совета образовательной программы магистратуры
ВМ.5717*

«Германия

и

Восточная

Европа

в

контексте

межъязыкового

и

межкультурного взаимодействия» (далее - Совет):
1.1. Альтманн Кристиан, PhD, генеральный директор ООО «Немецкий дом» (по
согласованию);
1.2. Дюринг

Михаэль,

профессор,

директор

Института

славистики

Кильского

университета имени Кристиана Альбрехта (по согласованию);
1.3. Кнеланген Вильгельм, профессор, старший академический советник сектора
политологии

Института

социальных

наук

Кильского

университета

имени

Кристиана Альбрехта (по согласованию);
1.4. Кольберг Беате, руководитель информационного центра Германской службы
академических обменов DAAD в Санкт-Петербурге (по согласованию);
1.5. Мартене

Ольга

Константиновна,

первый

заместитель

председателя

АОО

«Международный союз немецкой культуры» (по согласованию);
1.6. Наконечникова Ольга Павловна, специалист по работе с клиентами на регион
ЕМЕА IT компания Veeam Software (по согласованию);
1.7. Петерсен Катя, PhD, научный сотрудник факультета гуманитарных и социальных
наук, Университет имени Гельмута Шмидта (по согласованию);
1.8.

Риттер Андреас, начальник Иностранного отдела Кильского университета имени

Кристиана Альбрехта (по согласованию).».
2. За разъяснением вопросов о порядке работы членам Совета следует обращаться по
адресу электронной почты: e.menshikova@spbu.ru.
3.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».

|

4.3а

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.
5.Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего приказа направлять по
адресу электронной почты: org@spbu.ru.
6.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Основание: служебная записка председателя учебно-методической комиссии по
УГСН 45,00.00 Языкознание и литературоведение Корышева MB., согласованная с и.о.
декана филологического факультета Казаковым В.П. от 10.12.2020 № 89-119.

Первый проректор
по учебной и методической работе

М.Ю. Лаврикова

