
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
мшш 

Об открытии Клуба 
китайского кино в СПбГУ 

В целях развития сотрудничества с Китайской Народной Республикой, 
всестороннего изучения культуры и жизни Китая, во исполнение договоренностей, 
достигнутых в ходе визита государственной делегации Китайской Народной 
Республики в Санкт-Петербургский государственный университет 22 мая 2014 года, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Открыть в СПбГУ для обучающихся и всех универсантов Клуб китайского кино 

(далее - Клуб) для организации показа кинофильмов о Китае на китайском 

языке с субтитрами на русском или английском языке и обсуждениями 

просмотренных кинокартин. 

2. Ответственными за организацию работы Клуба назначить начальника 

Управления по работе с молодежью Савинова В.А. 

3. Начальнику Управления СПбГУ по работе с молодежью Савинову В.А.: 

3.1. На основании информации, полученной в соответствии с пунктом 5.2 

настоящего Приказа, обеспечивать издание приказов проректора по учебной 

работе о проведении заседаний Клуба; 

3.2. Информировать обучающихся СПбГУ о деятельности Клуба и 

обеспечивать приглашение обучающихся на заседания Клуба; 

3.3. Совместно с начальником Управления по связям с общественностью 

Тульсановой O.JI. создать раздел с информацией о работе Клуба на 

официальном сайте СПбГУ. 

4. Научным куратором Клуба назначить первого заместителя декана восточного 

факультета, доцента кафедры китайской филологии СПбГУ Родионова А.А. 

5. Первому заместителю декана восточного факультета, доценту кафедры 

китайской филологии СПбГУ Родионову А.А.: 

5.1. Оказывать содействие начальнику Управления по работе с молодежью 

Савинову В.А. в организации работы Клуба; 



5.2. Представить проректору по учебной работе в срок до 10.10.2014 

предложения по датам, времени и месту проведения заседаний Клуба в 

СПбГУ в 2014-2015 учебном году, а также предложения по репертуару 

кинофильмов для показа на заседаниях Клуба, по кандидатурам 

преподавателей, которые будут проводить обсуждения кинофильмов после 

показов. 

6. Открытие заседаний Клуба провести 27.09.2014 в 13:00 в Актовом зале СПбГУ 

по адресу: Университетская набережная, д.7-9, показом кинофильма режиссера 

Чжан Имоу «Дорога домой» с субтитрами на русском языке, - в рамках 

праздника «День Китая в СПбГУ» в соответствии с приказом пресс-секретаря от 

25.09.2014 №5105/1. 

7. Начальнику Управления по связям с общественностью Тульсановой O.JI. 

обеспечивать информационное сопровождение работы Клуба и оказывать 

содействие в проведении заседаний Клуба. 

8. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на начальника 
Секретариата проректора по учебной работе Организационного управления 
Ректората Попандопуло А.А. 

Проректор по учебной работе Е.Г. Бабелюк 


