ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)

ПРИКАЗ

О реализации Соглашения между
СПбГУ и Академией корееведения

В целях дальнейшей организации деятельности по реализации «Соглашения на
предоставление гранта для развития учебного заведения по изучению Кореи» (далее Соглашение), заключенного между Академией корееведения (Республика Корея) и СанктПетербургским государственным университетом (далее Университет)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Сформировать
дисциплинарного

проектную

группу

для

поля

корейских

выполнения

исследований

проекта
в

«Расширение

Санкт-Петербургском

государственном университете» в соответствии с условиями Соглашения в следующем
составе:
1.1. Руководитель проектной группы, координатор группы исполнителей проекта по
направлению

Социология

-

доцент,

кафедра

социологии

культуры

и

коммуникации, директор Института восточных и западных обществ (ИВЗО)
Тангалычева Р.К.
1.2. Заместитель руководителя проектной группы, координатор группы исполнителей
проекта по направлению Востоковедение - ассистент, кафедра филологии ЮгоВосточной Азии и Кореи Афанасьева П.Н.
1.3. Координатор группы исполнителей проекта по направлению международные
отношения - доцент, кафедра Американских исследований Ковш А.В.
2. Утвердить перечень исполнителей проекта, приведенный в Приложении.
3. Определить следующие функции и обязанности проектной группы:
3.1. Обеспечение

удовлетворительного

выполнения

проекта

и

эффективного

и

прозрачного использования бюджета на протяжении всего срока исполнения
проекта;
3.2. Обеспечение соответствия работы положениям и условиям Соглашения;
3.3. Осуществление взаимодействия с Академией корееведения в плане обеспечения
оптимального и удовлетворительного документооборота по проекту.
4. Руководителю проектной группы Тангалычевой Р.К. представить проректору по
научной работе Тунику С.П.:

4.1. В срок до 7 ноября 2013 года план работы и смету, согласованную с проректором
по экономике Черновой Е.Г.и проректором по научной работе Туником С.П. по
четвертому этапу реализации проекта на 2013 - 2014 гг.
4.2. В срок до 20 июня 2014 года отчет по четвертому этапу реализации проекта на
2013-2014 гг.
5.

Проректору по экономике Черновой Е.Г. и проректору по обеспечению реализации
образовательных программ и осуществлению научной деятельности по направлениям
африканистика, востоковедение, искусства и филология Богданову С.И. обеспечивать
административно-техническое сопровождение участия работников, перечисленных в
Приложении, в реализации проекта.

6.

Общую координацию работ и контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на проректора по научной работе С.П.Туника.

Основание: Соглашение на предоставление гранта для развития учебного заведения по
изучению Кореи № 08/2-04-Р-010-015

Первый проректор
по учебной и научной работе

И.А. Горлинский
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Перечень исполнителей проекта «Расширение дисциплинарного поля корейских
исследований в Санкт-Петербургском государственном университете»

Варадинова С.Г., инженер-лаборант, кафедра филологии Юго-Восточной Азии и
Кореи
Васильев А.А., старший преподаватель, кафедра филологии Юго-Восточной Азии
и Кореи
Гурьева А.А., старший преподаватель, кафедра филологии Юго-Восточной Азии и
Кореи
Иванов Д.В., профессор, кафедра теории и истории социологии
Ильин В.И., профессор, кафедра социологии культуры и коммуникации
Капусткина Е.В., доцент, кафедра экономической социологии
Курбанов С.О., профессор, кафедра истории стран Дальнего Востока, директор
Института междисциплинарных исследований Кореи (ИМИК)
Ланко Д.А., доцент, кафедра Европейских исследований
Ланцова И.С., доцент, кафедра Американских исследований
Островская Е.А., профессор, кафедра теории и истории социологии
Терехова B.C., менеджер Учебного отдела по направлениям международные
отношения, политология, социология и экономика Учебного управления Ректората
СПбГУ
Цой И.В., старший преподаватель, кафедра филологии Юго-Восточной Азии и
Кореи

