
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

•/аоч.Щ]-
ПРИКАЗ 

п г 
О назначении председателей 
апелляционных комиссий на 2017 год 

С целью проведения апелляций по результатам государственной итоговрй 
аттестации на основании подпункта 6.1.4. 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. Назначить председателей апелляционных комиссий по основным образовательным 
программам высшего образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика 

№ Образовательная 
программа 

ФИО 
(полностью) 

Ученые 
степень, звание 

Должность, 
структурное 

подразделение 

1.1. 

Прикладная, 
экспериментальная и 
математическая 
лингвистика 

(английский язык) 

Николаев 
Илья 
Сергеевич 

кандидат 
филологических 
наук 

доцент, заведующий 
Кафедрой 
математической 
лингвистики СПбГУ 

1.2. 
Теоретическое и 
экспериментальное 
языкознание 
(английский язык) 

Риехакайнен 
Елена 
Игоревна 

кандидат 
филологических 
наук 

доцент Кафедры 
общего языкознания 
СПбГУ 

1.3. 
Теория и практика 
межкультурной 
коммуникации 
(английский язык) 

Верткин 
Дмитрий 
Маркович 

PhD. 

старший 
преподаватель 
Кафедры английской 
филологии и 
перевода СПбГУ 

1.4. 

Теория перевода и 
межъязыковая 
коммуникация» 
(профиль «Испанский 
язык») 

Войку Ольга 
Константино 
вна 

кандидат 
педагогических 
наук, доцент 

доцент, Кафедры 
романской 
филологии СПбГУ 

Г1.5. 

Теория перевода и 
межъязыковая 
коммуникация» 
(профиль «Французский 

Ушакова 
Татьяна 
Михайловна 

кандидат 
филологических 
наук, доцент 

доцент, Кафедры 
романской 
филологии СПбГУ ' 

J 



язык») 

1.6. 

Теория перевода и 
межъязыковая 
коммуникация» 
(профиль «Немецкий 
язык») 

Ковтунова 
Елена 
Анатольевна 

кандидат 
филологических 
наук 

доцент Кафедры 
немецкой филологии 
СПбГУ 

1.7. 

Теория перевода и 
межъязыковая 
коммуникация» 
(профиль «Английский 
язык») 

Ачкасов 
Андрей 
Валентинови 
ч 

доктор 
филологических 
наук, профессор 

профессор Кафедры 

английской 

филологии и 
перевода СПбГУ 

1.8. 
Общая и прикладная 
фонетика 

Евдокимова 
Вера 
Вячеславовна 

кандидат 
филологических 
наук 

старший 
преподаватель 
Кафедры фонетики и 
методики 
преподавания 
иностранных языков 
СПбГУ 

1.9. 
Русский язык как 
иностранный 

Щукина Кира 
Александров 
на 

кандидат 
филологических 
наук 

старший 

преподаватель 

Кафедры русского 

языка как 

иностранного и 

методики его 

преподавания 

СПбГУ 

1.10. 

Теория и методика 
преподавания 
иностранных языков и 
культур (немецкий язык) 

Тимофеева 
Елена 
Константино 
вна 

кандидат 
педагогических 
наук, 

старший 
преподаватель 
Кафедры 
иностранных языков 
и лингводидактики 
СПбГУ 

1.11. Языки Библии 
Алексеев 
Анатолий 
Алексеевич 

доктор 
филологических 
наук, профессор 

профессор, и.о. 
заведующего 
Кафедрой 
библеистики СПбГУ 

1.12. 
Иностранные языки 
(профиль «Английский 
язык») 

Хомякова 
Елизавета 
Г еоргиевна 

доктор 
филологических 
наук, профессор 

профессор, 
заведующий 
Кафедрой 
английской 
филологии и 
лингвокультурологии 
СПбГУ 

1.13. 
Иностранные языки 
(профиль «Венгерский 
язык») 

Колпакова 
Наталия 
Николаевна 

кандидат 
филологических 
наук, доцент 

доцент, и.о. 
заведующего 
Кафедрой финно-
угорской филологии 
СПбГУ 

1.14. 
Иностранные языки» 
(профиль «Испанский 
язык») 

Войку Ольга 
Константино 
вна 

кандидат 
педагогических 
наук, доцент 

доцент, Кафедры 
романской 
филологии СПбГУ 

1.15. 
Иностранные языки 
(профиль «Итальянский 
язык») 

Макарьева 
Анна 
Петровна 

кандидат 
филологических 
наук, доцент 

доцент, Кафедры 
романской 
филологии СПбГУ 



1.16. 
Иностранные языки 
(профиль «Латышский 
язык») 

Риехакайнен 
Елена 
Игоревна 

кандидат 
филологических 
наук 

доцент Кафедры 
общего языкознания 
СПбГУ 

1.17. 
Иностранные языки 
(профиль «Немецкий 
язык») 

Ковтунова 
Елена 
Анатольевна 

кандидат 
филологических 
наук 

доцент Кафедры 
немецкой филологии 
СПбГУ 

1.18. 
Иностранные языки 
(профиль 
«Нидерландский язык») 

Гурова Елена 
Александров 
на 

кандидат 
филологических 
наук, 

доцент, Кафедры 
скандинавской и 
нидерландской 
филологии СПбГУ 

1.19. 
Иностранные языки 
(профиль «Румынский 
язык») 

Войку Ольга 
Константино 
вна 

кандидат 
педагогических 
наук, доцент 

доцент, Кафедры 
романской 
филологии СПбГУ 

1.20. 
Иностранные языки 
(профиль «Сербский 
язык, английский язык») 

Котова 
Марина 
Юрьевна 

доктор 
филологических 
наук, профессор 

профессор, 
заведующий 
Кафедрой славянской 
филологии СПбГУ 

1.21. 
Иностранные языки 
(профиль «Шведский 
язык») 

Гурова Елена 
Александров 
на 

кандидат 
филологических 
наук, 

доцент, Кафедры 
скандинавской и 
нидерландской 
филологии СПбГУ 

1.22. 
Иностранные языки 
(профиль «Французский 
язык») 

Ушакова 
Татьяна 
Михайловна 

кандидат 
филологических 
наук, доцент 

доцент, Кафедры 
романской 
филологии СПбГУ 

2. Назначить председателей апелляционных комиссий по основным образовательным 
программам высшего образования по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика 
(уровень магистратура) на 2017 год: 

№ Образовательная 
программа 

ФИО 
(полностью) 

Ученые 
степень,звание 

Должность, 
структурное 

подразделение 

2.1 

Межкультурная 
коммуникация: немецко-
русский диалог / 
Interlinguale 
Kommunikation als 
Kulturdialog; 
Теория и практика 
вербальной 
коммуникации: 
немецкий язык / 
Theorie und Praxis 
verbaler Kommunikation: 
Deutsch; 
Теория перевода и 

межъязыковая 

коммуникация 

(профиль : Теория 
перевода и 
межъязыковая 
коммуникация: 

немецкий язык) 

Ковтунова 
Елена 
Анатольевна 

кандидат 
филологических 
наук 

доцент Кафедры 
немецкой филологии 
СПбГУ 



2.2 
Русский язык 

Попов 
Михаил 
Борисович 

доктор 
филологических 
наук, доцент 

профессор Кафедры 
русского языка 
СПбГУ 

2.3 

Теория обучения 
иностранным языкам и 
межкультурная 
коммуникация 

Г рецкая 
Татьяна 
Владимировн 
а 

кандидат 
педагогических 
наук, доцент 

доцент Кафедры 
иностранных языков и 
лингводидактики 
СПбГУ 

2.4 

Иностранные языки в 
сфере профессиональной 
коммуникации; 
«Теория и история языка 
и языки народов 
Европы» (профиль 
Лингвистические 
проблемы 
скандинавистики и 
нидерландистики) 

Гурова Елена 
Александров 
на 

кандидат 
филологических 
наук, 

доцент, Кафедры 
скандинавской и 
нидерландской 
филологии СПбГУ 

2.5 

Инновационные 
технологии перевода: 
французский/испанский/ 
итальянский языки 
(на 
французском/испанском/ 
итальянском языках); 
«Теория и история языка 
и языки народов 
Европы» (профиль 
Романские языки) 

Ушакова 
Татьяна 
Михайловна 

кандидат 
филологических 
наук, доцент 

доцент, Кафедры 
романской филологии 
СПбГУ 

2.6 
Русский язык и русская 
культура в аспекте 
русского языка как 
иностранного 

Щукина Кира 
Александров 
на 

кандидат 
филологических 
наук 

старший 

преподаватель 

Кафедры русского 

языка как 

иностранного и 

методики его 

преподавания 

СПбГУ 

2.7 

Теория перевода и 
межъязыковая 
коммуникация (профиль 
Теория перевода и 
межъязыковая 
коммуникация: 
английский язык; 
Инновационные 

технологии перевода: 
английский язык); 
Юридический перевод 

Ачкасов 
Андрей 
Валентинови 
ч 

доктор 
филологических 
наук, профессор 

профессор Кафедры 
английской 
филологии и перевода 
СПбГУ 

2.8 

«Теория и история языка 
и языки народов 
Европы» (профили 
Балканистика, 
Индоевропеистика; 
Малые языки и языковая 
политика; Психо- и 

Риехакайнен 
Елена 
Игоревна 

кандидат 
филологических 
наук 

доцент Кафедры 
общего языкознания 
СПбГУ 



социолингвистика; 
Теория языка. История 
лингвистики. 
Сравнительная поэтика; 
Языки народов стран 
Балтии) 

2.9 

«Теория и история языка 
и языки народов 
Европы» (профиль 
Дискурс и 
вариативность 
английского языка); 
Лингвокультурология 
Великобритании и США 

Хомякова 
Елизавета 
Георгиевна 

доктор 
филологических 
наук, профессор 

профессор, 
заведующий 
Кафедрой английской 
филологии и 
лингвокультурологии 
СПбГУ 

2.10 

«Теория и история языка 
и языки народов 
Европы» (профиль 
Языки Библии) 

Алексеев 
Анатолий 
Алексеевич 

доктор 
филологических 
наук, профессор 

профессор, и.о. 
заведующего 
Кафедрой 
библеистики СПбГУ 

2.11 

«Теория и история языка 
и языки народов 
Европы» (профиль 
Эстонский язык и 
перевод) 

Колпакова 
Наталия 
Николаевна 

кандидат 
филологических 
наук, доцент 

доцент, и.о. 
заведующего 
Кафедрой финно-
угорской филологии 
СПбГУ 

2.12 

Прикладная и 
экспериментальная 
лингвистика (профили: 
Компьютерная 
лингвистика и 
интеллектуальные 
технологии; 
Современные 
технологии языкового 
воздействия) 

Николаев 
Илья 
Сергеевич 

кандидат 
филологических 
наук 

доцент, заведующий 
Кафедрой 
математической 
лингвистики СПбГУ 

2.13 

Прикладная и 
экспериментальная 
лингвистика (профили: 
Речевые технологии; 
Фонетика и речевая 

коммуникация) 

Евдокимова 
Вера 
Вячеславовна 

кандидат 
филологических 
наук 

старший 
преподаватель 
Кафедры фонетики и 
методики 
преподавания 
иностранных языков 
СПбГУ 

3. Назначить председателей апелляционных комиссий по основным образовательным программам 
высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень бакалавриат) на 

2017 год: 

№ 
Образовательная 

программа 
ФИО 

(полностью) 
Ученые 

степень, звание 

Должность, 
структурное 

подразделение 

3.1 

Отечественная 
филология (русский 
язык и литература) 

Попов 
Михаил 
Борисович 

доктор 
филологических 
наук, доцент 

профессор 
Кафедры русского 
языка СПбГУ 

3.1 

Отечественная 
филология (русский 
язык и литература) 

Степанов 

Андрей 

Дмитриевич 

доктор 
филологических 
наук, профессор 

профессор, 
Кафедры истории 
русской 
литературы СПбГУ 



3.2 
Английский язык и 
литература (Профиль: 
Английский язык и 
литература) 

Грецкая 
Татьяна 
Владимировн 
а 

кандидат 
педагогических 
наук, доцент 

доцент Кафедры 
иностранных 
языков и 
лингводидактики 
СПбГУ 

3.3 
Классическая филология 
(древнегреческий и 
латинский языки; 
античная литература 

Желтова 
Елена 
Владимировн 
а 

кандидат 
филологических 
наук, доцент 

доцент, 
заведующий 
Кафедрой 
классической 

филологии СПбГУ 

3.4 Новогреческий язык, 
византийская и 
новогреческая 
филология (Профиль: 
Новогреческий язык, 
византийская и 
новогреческая 
филология) 

Риехакайнен 
Елена 
Игоревна 

кандидат 
филологических 
наук 

доцент Кафедры 
общего 
языкознания 
СПбГУ 

4. Назначить председателей апелляционных комиссий по основным образовательным программам 
высшего образования по направлению подготовки 45.04.01 Филология (уровень магистратура) 

на 2017 год: 

№ 
Образовательная 

программа 
ФИО 

(полностью) 
Ученые 

степень,звание 

Должность, 
структурное 

подразделение 

4.1 Филологические основы 
редактирования и 
критики 

Попов 
Михаил 
Борисович 

доктор 
филологических 
наук, доцент 

профессор 
Кафедры русского 
языка СПбГУ 

4.2 

Образовательный 
менеджмент в области 
филологии 

Илюшин 
Леонид 

Сергеевич 

доктор 
педагогических 
наук 

доцент, Кафедры 
непрерывного 
филологического 
образования и 
образовательного 
менеджмента 
СПбГУ 

4.3 

Славистика 
Котова 
Марина 
Юрьевна 

доктор 
филологических 
наук, профессор 

профессор, 
заведующий 
Кафедрой 
славянской 
филологии СПбГУ 

4.4 

Русская литература 

Степанов 

Андрей 

Дмитриевич 

доктор 
филологических 
наук, профессор 

профессор, 
Кафедры истории 
русской 
литературы СПбГУ 

4.5 
Литература и культура 
народов зарубежных 
стран 

Полубоярино 
ва Лариса 
Николаевна 

доктор 
филологических 
наук, профессор 

профессор, 
заведующий 
Кафедрой истории 
зарубежных 

литератур СПбГУ 

4.6 Классическая, 

византийская и 

новогреческая 

филология (профили 
Античная литература и 
западноевропейская 

Желтова 
Елена 
Владимировн 
а 

кандидат 
филологических 
наук, доцент 

доцент, 
заведующий 
Кафедрой 
классической 
филологии СПбГУ 



классика; Классическая 
филология) 

4.7 Классическая, 
византийская и 
новогреческая 
филология (профили 
Византийская и 
новогреческая 
филология) 

Риехакайнен 
Елена 
Игоревна 

кандидат 
филологических 
наук 

доцент Кафедры 
общего 
языкознания 
СПбГУ 

5. Председателям апелляционных комиссий организовывать и контролировать 
деятельность комиссий, обеспечивать единство требований, предъявляемых к 
обучающимся при проведении апелляций по результатам государственной итоговой 
аттестации. 
6. И. о. начальника Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ. 
7. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к Первому проректору по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе. 
8. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по 
адресу org@spbu.ru. 
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: представление доктора филологических наук, доцента, профессора Кафедры 
романской филологии СПбГУ, председателя УМК Филологического факультета 
Е.П. Ивановой от 04.04.2017 №06/89-3. 

Первый проректор по учебной, внеучебной и 
учебно-методической работе Е.Г. Бабелюк 

mailto:org@spbu.ru

