
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
Ш(ММ 6V-0// 

I I I Об утверждении Совета основных 
образовательных программ бакалавриата 
СВ.5172.* «Финский язык», СВ.5159.* «Эстонский язык», 

| || СВ.5055.* «Иностранные языки» (профессиональные 
траектории «Венгерский язык», «Финский язык») | 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить состав Совета основных образовательных программ бакалавриата 
СВ.5172* «Финский язык», СВ.5159* «Эстонский язык», СВ.5055* «Иностранные 
языки» (профессиональные траектории «Венгерский язык», «Финский язык»): 

1.1. Арукаск Мадис, ассоциированный профессор Тартуского университета, 
председатель правления общества Fenno-Ugria (по согласованию); 

1.2. Вебб-Контула Сани, директор АНО «Институт Финляндии в Санкт-Петербурге» 
(по согласованию); 

1.3. Клаас-Ланг Бируте, профессор Тартуского университета, директор программ 
академического преподавания эстонского языка и культуры за рубежом, 
Министерство образования и науки Эстонской Республики (по согласованию); 

1.4. Лаантеэ Рейнтамм Карл Эрик, генеральный консул Эстонской Республики в Санкт-
Петербурге (по согласованию); 

1.5. Миронов Димитрий, советник по культуре Посольства Эстонской Республики в 
Москве (по согласованию); 

1.6. Муллонен Ирма Ивановна, доктор филологических наук, член-корреспондент РАН, 
заслуженный деятель науки Республики Карелия, заслуженный деятель науки РФ, 
главный научный сотрудник Сектора языкознания, руководитель 
Междисциплинарного научно-образовательного центра NORDIC А ФГБУ «Институт 
языка, литературы и истории КарНЦ РАН» (по согласованию); 

1.7. Лонский Игорь Олегович, директор представительства АО «Турку Интернэшнл» в 
Санкт-Петербурге (по согласованию); 

1.8. Мангус Инга, доктор педагогических наук, профессор, директор Института 
Пушкина г. Таллина, председатель Эстонской Ассоциации преподавателей русского 
языка и литературы (по согласованию); 

1.9. Надь Габор, генеральный консул Венгрии в Санкт-Петербурге (по согласованию); 
1.10. Хаванова Ольга Владимировна, профессор РАН, доктор исторических наук, 

_заместитель директора по научной работе (исторические отделы) ФГБУ «Институт—, 
славяноведения РАН», руководитель Центра по изучению истории I 
многонациональной Австрийской империи (по согласованию); 



2. Председателем Совета назначить Хаванову О.В. 
3. Приказ «Об утверждении Совета основной образовательной программы магистратуры 

«Теория и история языка и языки народов Европы» по профилю «Венгерский язык и 
перевод» от 29.03.2016 № 2022/1 считать утратившим силу с момента издания 
настоящего приказа. 

4. Заместителю начальника Управления образовательных программ Меныциковой Е.В.: 
4.1. организовать работу по подготовке первого заседания в течение 3 месяцев с даты 

издания настоящего приказа; 
4.2. осуществлять консультирование членов Совета основных образовательных 

программ. 
5. За разъяснением вопросов о порядке работы членам Совета следует обращаться по 

адресу электронной почты: e.menshikova@spbu.ru. 
6. 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» 

7. 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. 

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

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: входящее письмо СПбГУ секретаря генерального консульства Венгрии 
в Санкт-Петербурге от 15.12.2020 РК № 01-126-190. 

Г: 

Первый проректор [ < 
по учебной и методической работе ' ! " М.Ю. Лаврикова 
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