
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
Л6 од.РП?Л Я97\ /\ 

(О новой редакции пунктов приказа 
от 20.04.2016 № 3042/1 «Об утверждении 
Совета дополнительной образовательной 
[программы «Русский язык как иностранный» 

ПРИКАЗЫВАЮ: ^ 

1. Изложить пункты 1 и 2 приказа 20.04.2016 № 3042/1 «Об утверждении 
Совета дополнительной образовательной программы «Русский язык как иностранный» 
в следующей редакции: 
«1. Утвердить состав Совета дополнительной образовательной программы: 
1.1. Алексиева Татьяна Игоревна, кандидат филологических наук, доцент, 

заведующая Кафедрой русского языка Софийского университета им. Св. Климента 
Охридского (по согласованию); 

1.2. Арефьев Александр Леонардович, кандидат исторических наук, заместитель 
директора Центра социологических исследований Министерства образования и 
науки РФ (по согласованию); 

1.3. Буренина-Петрова Ольга Дмитриевна, научный сотрудник Института 
славистики Цюрихского университета (по согласованию); 

1.4. Волков Сергей Святославович, руководитель Отдела «Словарь языка 
М.В. Ломоносова» Института лингвистических исследований РАН (по 
согласованию); 

1.5. Микулацо Ирена, председатель хорватской ассоциации преподавателей русского 
языка и литературы, руководитель Центра русского языка и культуры «Институт 
Пушкина», заведующая Кафедрой иностранных языков философского факультета 
университета Пулы им. Юрая Дробилы (по согласованию); 

1.6. Пойнтер Эрих, генеральный секретарь Австрийской Ассоциации преподавателей 
русского языка, профессор Венского университета (по согласованию); 

1.7. Тирадо Рафаэль Гусман, профессор университета Гранады (по согласованию); 
1.8. Цырендашиева Наталья Баировна, начальник Отдела развития и поддержки 

русского языка Федерального агентства по делам содружества независимых 
государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству (по согласованию). 

2. Председателем Совета дополнительной образовательной программы назначить 
Пойнтера Э.». 



3. За разъяснением вопросов о порядке работы членам Совета следует 
обращаться по адресу электронной почты: e.menshikova@spbu.ru. 

4. Начальнику Управления по связям с общественностью 
Скороспеловой Д.И. обеспечить публикацию настоящего приказа на официальном 
сайте СПбГУ в разделе «Подразделения и руководство» / «Советы образовательных 
программ». 

5. За разъяснениями по содержанию настоящего приказа следует 
обращаться через сервис «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому 
проректору по учебной работе Лавриковой М.Ю. 

6. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего приказа 
направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка первого заместителя декана Филологического 
факультета Корышева М.В. от 06.09.2021 № 44/16-07-64. 

Первый проректор 
по учебной работе М.Ю. Лаврикова 
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