
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
j£MM8 

О создании Рабочей группы 

В целях развития образовательного сотрудничества между Санкт-Петербургским 
государственным университетом и Грайфсвальдским университетом имени Эрнста 
Морица Арндта (Германия) 

Л 
РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

1. Создать рабочую группу для разработки магистерской программы в рамках 
направления подготовки 45.04.02 Лингвистика (далее - Рабочая группа) и подготовки 
проекта Соглашения между Санкт-Петербургским государственным университетом и 
Грайфсвальдским университетом имени Эрнста Морица Арндта о взаимодействии в 
реализации образовательной программы магистратуры в формате «два диплома» 
(далее - Соглашение) в составе: 
1.1. Нефедов Сергей Трофимович, профессор Кафедры немецкой филологии -

руководитель рабочей группы; 
1.2. Иванова Екатерина Павловна, профессор Кафедры романской филологии; 
1.3. Ковтунова Елена Анатольевна, доцент Кафедры немецкой филологии; 
1.4. Корышев Михаил Витальевич, доцент Кафедры немецкой филологии; 
1.5. Койтова Вероника Евгеньевна, заместитель начальника отдела международного 

образовательного сотрудничества; 
1.6. Бравая Яна Анатольевна, заместитель начальника Управления по организации 

приема; 
1.7. Ишанова Марина Валентиновна, начальник Отдела правового обеспечения 

учебной деятельности; 
1.8. Самусенко Галина Васильевна, заместитель начальника Управления 

образовательных программ. 
2. Заместителю начальника Управления образовательных программ Григорьевой И.В.: 

2.1. осуществлять координацию деятельности Рабочей группы; 
2.2. организовать консультирование членов Рабочей группы по вопросам, связанным с 
подготовкой проекта Соглашения. 

3. Заместителю начальника Управления образовательных программ Самусенко Г.В.: 
3.1. осуществлять консультирование членов Рабочей группы по вопросам, связанным с 
процедурами разработки, экспертизы и открытия основных образовательных 
программ; 

3.2. организовать подготовку и оформление документов, необходимых для разработки, 
Гэкспертизы и открытия основных образовательных программ. | 

4. Руководителю рабочей группы Нефедову С.Т.: 



4.1. в срок до 25.01.2018 провести совещание Рабочей группы по утверждению Плана 
мероприятий по разработке магистерской программы в рамках направления 
подготовки 45.04.02 Лингвистика и подготовке проекта Соглашения; 

4.2. в срок до 30.01.2018 представить проректору по учебно-методической работе 
М.Ю. Лавриковой План мероприятий; 

4.3. организовать документирование (протоколирование) всех этапов деятельности 
Рабочей группы. 

5. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
публикацию на портале СПбГУ настоящего распоряжения. 
За разъяснением содержания настоящего распоряжения следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к проректору по 
учебно-методической работе. 
Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения 
направлять по адресу org@spbu.ru. 

8. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

6. 

7. 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

