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ВМ.5858.* «Литературное творчество» 

J L 
ПРИКАЗЫВАЮ: ~I 

1.Утвердить состав Совета основной образовательной программы магистратуры 
ВМ.5858.* «Литературное творчество»: 

1.1. Водолазкин Евгений Германович, доктор филологических наук, ведущий научный 
сотрудник ФГБУН «Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН», член 
Союза писателей Санкт-Петербурга (по согласованию); 

1.2. Котов Денис Алексеевич, член правления Российского Книжного Союза, 
основатель и совладелец ООО «Буквоед» (по согласованию); 

1.3. Левенталь Вадим Андреевич, заместитель главного директора ООО «ИД Городец-
Флюид», член Союза писателей Санкт-Петербурга (по согласованию); 

1.4. Мелихов (Мейлахс) Алекандр Мотелевич, заместитель главного редактора журнала 
«Нева», член Союза писателей Санкт-Петербурга (по согласованию); 

1.5. Прокопович Александр Александрович, главный редактор импринта «Астрель-
СПб» издательство ACT (по согласованию); 

1.6. Садулаев Герман Умаралиевич, директор ООО «ВЭФ Аметист», главный редактор 
газеты «Питерская правда», член Союза писателей Санкт-Петербурга (по 
согласованию); 

1.7. Сергеева Галина Петровна, кандидат культурологии, директор культурно-
просветительского общества «Пушкинский проект» (по согласованию). 

2. Председателем Совета назначить Прокоповича А.А. 
3. Координатором Совета назначить доцента Кафедры истории зарубежных литератур 

Аствацатурова Андрея Алексеевича. 
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. 

mailto: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.rn. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: отчет первого заместителя декана Филологического факультета 
Казакова В.П. в РК № 15-03-132 «О графиках заседаний СОП» от 31.08.2020. 

Первый проректор ', • i ^ ' 
по учебной и методической работе " Л М.Ю. Лаврикова 
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