ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ

Ж 03JDAQ

„ №9

)б утверждении составов
апелляционных комиссий
ia 2020 год

С

целью

проведения

апелляций

по

результатам

государственной

итоговой

аттестации на основании подпункта 5.1.22. приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О
распределении

полномочий

между

должностными

лицами

Санкт-Петербургского

государственного университета» (с последующими изменениями и дополнениями)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить

состав

апелляционной

комиссии

по

основным

образовательным

программам бакалавриата по направлению подготовки 45.03.01 «Филология»: СВ.5036.*
«Отечественная

филология»

(профиль

«Русский

язык

и

литература»);

СВ.5037.*

«Классическая филология» (древнегреческий и латинский языки; античная литература);
СВ.5039.* «Литература народов зарубежных стран, иностранный язык (немецкий язык)»;
СВ.5040.* «Английский язык и литература» на 2020 год:
1.1.
Председатель - Казаков Владимир Павлович, профессор Кафедры русского
языка;
1.2.

Заместитель

председателя

комиссии

- Иванова

Екатерина

Павловна,

профессор Кафедры романской филологии;
1.3.

Члены комиссии:

1.3.1. Риехакайнен Елена Игоревна - доцент Кафедры общего языкознания;
1.3.2. Хомякова

Елизавета

Георгиевна,

профессор

Кафедры

английской

филологии и лингвокультурологии;
1.3.3. Корышев Михаил Витальевич, доцент Кафедры немецкой филологии;
1.3.4. Никифорова
управления

по

Наталья

Николаевна,

направлениям

заместитель

востоковедение,

начальника

африканистика,

Учебного

искусства

и

филология;
1.3.5. Корнелюк
I—

Наталия

направлению филология.

Александровна,

начальник

Учебного

отдела

по
[

2.

Утвердить

программам

состав

апелляционной

бакалавриата

по

СВ.5048.*

«Теоретическое

СВ.5051.*

«Теория

и

и

комиссии

направлению

экспериментальное

практика

по

основным

подготовки

языкознание

межкультурной

образовательным

45.03.02

«Лингвистика»:

(английский

коммуникации

язык)»;

(английский

язык);

СВ.5054.* «Теория перевода и межъязыковая коммуникация»; СВ.5055.* «Иностранные
языки»; СВ.5095.* «Русский язык как иностранный»;

СВ.5096.* «Теория и методика

преподавания иностранных языков и культур (английский язык)»; СВ.5097.* «Языки
Библии»;

СВ.5106.*

«Прикладная,

компьютерная

и

математическая

лингвистика

(английский язык)» по на 2020 год:
2.1.

Председатель - Казаков Владимир Павлович, профессор Кафедры русского

языка;
2.2.

Заместитель

председателя

комиссии

-

Иванова

Екатерина

Павловна,

профессор Кафедры романской филологии;
2.3.

Члены комиссии:

2.3.1. Риехакайнен Елена Игоревна - доцент Кафедры общего языкознания;
2.3.2. Хомякова

Елизавета

Георгиевна,

профессор

Кафедры

английской

филологии и лингвокультурологии;
2.3.3. Корышев Михаил Витальевич, доцент Кафедры немецкой филологии;
2.3.4. Никифорова
управления

по

Наталья

Николаевна,

направлениям

заместитель

востоковедение,

начальника

африканистика,

Учебного

искусства

и

филология;
2.3.5. Корнелюк

Наталия

Александровна,

начальник

Учебного

отдела

по

направлению филология.
3.

Утвердить

состав

апелляционной

комиссии

по

основным

образовательным

программам магистратуры по направлению подготовки 45.04.01 «Филология»: ВМ.5580.*
«Русский язык и литература»; ВМ.5587.* «Межкультурная коммуникация: немецкорусский

диалог/Interlinguale

Kommunikation

als

Kulturdialog»;

ВМ.5611.*

«Русская

литература»; ВМ.5612.* «Литература и культура народов зарубежных стран»; ВМ.5613.*
«Классическая,

византийская

и

новогреческая

филология»;

шифр

ВМ.5614.*

«Филологические основы редактирования и критики»; на 2020 год:
3.1. Председатель - Казаков Владимир Павлович, профессор Кафедры русского
языка;
3.2. Заместитель председателя комиссии - Иванова Екатерина Павловна, профессор
Кафедры романской филологии;
3.3. Члены комиссии:
3.3.1. Риехакайнен Елена Игоревна - доцент Кафедры общего языкознания;
3.3.2. Хомякова Елизавета Георгиевна, профессор Кафедры английской филологии и
лингвокультурологии;
3.3.3. Корышев Михаил Витальевич, доцент Кафедры немецкой филологии;
3.3.4.

Никифорова

управления

по

Наталья

Николаевна,

направлениям

заместитель

востоковедение,

начальника

африканистика,

Учебного

искусства

и

филология;
3.3.5. Корнелюк Наталия
направлению филология.
4.

Утвердить

программам

состав

Александровна,

апелляционной

начальник

комиссии

по

Учебного

основным

магистратуры по направлению подготовки

45.04.02

отдела

по

образовательным
«Лингвистика»:

ВМ.5621.* «Русский язык»; ВМ.5622.* «Русский язык и русская культура в аспекте
русского языка как иностранного»; ВМ.5624.* «Теория и история языка и языки народов

Европы»;

ВМ.5625.*

«Теория

обучения

иностранным

языкам

и

межкультурная

коммуникация»; ВМ.5626.* «Прикладная и экспериментальная лингвистика»; ВМ.5627.*
«Иностранные

языки

в

сфере

профессиональной

коммуникации»;

ВМ.5645.*

«Юридический перевод»; шифр ВМ.5662.* «Инновационные технологии перевода:
французский/ испанский/ итальянский языки (на французском/ испанском/ итальянском
языках)»;

ВМ.5663.*

язык/Theorie

und

«Теория
Praxis

«Лингвокультурология
лингвистика»;

и

практика

verbaler

коммуникации: немецкий

Kommunikation:

Великобритании

ВМ.5713.*

вербальной

и

США»;

Deutsch»;

ВМ.5681.*

«Синхронный перевод (английский

BM.5664.*

«Юридическая

язык)»; ВМ.5715.*

«Общая и прикладная фонетика (General and Applied Phonetics)»; BM.5717.* «Германия и
Восточная Европа в контексте межъязыкового и межкультурного взаимодействия»;
ВМ.5753.*

«Лингвистика

англоязычного

общественно-политического

дискурса»;

ВМ.5755.* «Синхронный перевод (немецкий язык)»; ВМ.5763.* «Иностранные языки и
межкультурная

коммуникация

«Иностранные

языки

в

в

сфере

практике

бизнеса

обучения

и
и

менеджмента»;

ВМ.5766.*

коммуникации»;

ВМ.5785.*

«Межкультурная коммуникация: немецко-русский диалог / Interkulturelle Kommunikation
als Kulturdialog»; BM.5789.* «Иностранные языки»; ВМ.5791.* «Литературный перевод»
на 2020 год:
4.1. Председатель - Казаков Владимир Павлович, профессор Кафедры русского
языка;
4.2. Заместитель председателя комиссии - Иванова Екатерина Павловна, профессор
Кафедры романской филологии;
4.3. Члены комиссии:
4.3.1. Риехакайнен Елена Игоревна - доцент Кафедры общего языкознания;
4.3.2. Хомякова Елизавета Георгиевна, профессор Кафедры английской филологии
и лингвокультурологии;
4.3.3. Корышев Михаил Витальевич, доцент Кафедры немецкой филологии;
4.3.4.

Никифорова

управления
филология;
4.3.5.

по

Наталья

Николаевна,

направлениям

Корнелюк

Наталия

заместитель

востоковедение,

Александровна,

начальника

африканистика,

начальник

Учебного

искусства

Учебного

отдела

и
по

направлению филология.
5.

Утвердить состав апелляционной

комиссии

по основным

программам аспирантуры по направлению подготовки

образовательным

45.06.01 «Языкознание и

литературоведение»: МК.3061.* «Литературоведение»; МК.3062.* «Лингвистика» на
2020 год:
5.1. Председатель - Казаков Владимир Павлович, профессор Кафедры русского
языка;
5.2. Заместитель председателя комиссии - Иванова Екатерина Павловна, профессор
Кафедры романской филологии;
5.3. Члены комиссии:
5.3.1. Риехакайнен Елена Игоревна - доцент Кафедры общего языкознания;
5.3.2. Хомякова Елизавета Георгиевна, профессор Кафедры английской филологии
и лингвокультурологии;
5.3.3. Корышев Михаил Витальевич, доцент Кафедры немецкой филологии;
5.3.4.

Никифорова

управления
филология;

по

Наталья

Николаевна,

направлениям

заместитель

востоковедение,

начальника

африканистика,

Учебного

искусства

и

5.3.5. Корнелюк Наталия
направлению филология.
6.

Александровна,

начальник

Учебного

отдела

по

За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством

сервиса «Виртуальная приемная» на сайте к первому проректору по учебной и
методической работе.
7.
Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять
по адресу org@spbu.ru.
8.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Основание:

приказ

от

14.11.2020

№

11312/1

«О

формировании

составов

государственных экзаменационных комиссий в 2020 году».

Первый проректор по
учебной и методической работе

/|^| Щ /|
(\ •> /|

М.Ю. Лаврикова

