
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(СПбГУ)

ПРИКАЗ
 15.05.2020 №  № 4279/1 №  

О назначении научных руководителей
аспирантам первого года обучения

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить научных руководителей с даты издания приказа обучающимся по 
основной образовательной программе аспирантуры МК.3062.2019 
«Лингвистика» (45.06.01 Языкознание и литературоведение):
1.1. Кочаров Петр Александрович, исполнитель по договору возмездного 

оказания услуг от 21.10.2019 № ЕДО-099710/Ф – Аракелян Ирина 
Ашотовна;

1.2. Пинежанинова Наталья Павловна, доцент Кафедры русского языка как 
иностранного и методики его преподавания – Ван Мэйянь;

1.3. Гулида Виктория Борисовна, старший преподаватель Кафедры романской 
филологии – Каминская Альбина Владимировна;

1.4. Бугаева Любовь Дмитриевна, доцент Кафедры русского языка как 
иностранного и методики его преподавания – Лю Цинян;

1.5. Донина Людмила Николаевна, доцент Кафедры русского языка как 
иностранного и методики его преподавания – Мдаухи Сарра;

1.6. Глазунова Ольга Игоревна, доцент Кафедры русского языка как 
иностранного и методики его преподавания – Чжоу Биньбинь;

2. Назначить научных руководителей с даты издания приказа обучающимся по 
основной образовательной программе аспирантуры МК.3061.2019 
«Литературоведение» (45.06.01 Языкознание и литературоведение):
2.1. Адоньева Светлана Борисовна, профессор Кафедры истории русской 

литературы – Ван Лолань;
2.2. Вьюгин Валерий Юрьевич, доцент Кафедры истории русской литературы 

– Кун Чунься;
2.3. Бугаева Любовь Дмитриевна, доцент Кафедры русского языка как 

иностранного и методики его преподавания – Лю Жуйпин;
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2.4. Вьюгин Валерий Юрьевич, доцент Кафедры истории русской литературы 
– Сун Яцян. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на портале СПбГУ. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приёмная» на портале СПбГУ к первому 
проректору по учебной и методической работе. 

5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Основание: служебная записка председателя научной комиссии в области наук о 
языках и литературе Риехакайнен Е.И. от 07.05.2020 № 08/89-8; выписка из протокола 
заседания научной комиссии от 06.05.2020 № 08/89-04-5.

Первый проректор по 
учебной и методической 
работе

Лаврикова Марина Юрьевна

                                                                                 

mailto:org@spbu.ru

