
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ш 
ПРИКАЗ 

№ _ 

Об утверждении состава 
учебно-методической комиссии 

На основании пункта 6.1.18 приказа от 08.08.2008 №1093/1 «О распределении 
полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного 
университета» (с последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующий состав учебно-методической комиссии по УГСН 43.00.00 Сервис 
и туризм: 

1.1. Шепелева Антонина Васильевна, доцент Кафедры землеустройства и кадастров, 
председатель учебно-методической комиссии (утвержден приказом первого проректора 
по учебной и методической работе от 10.10.2018 № 9847/1); 

1.2. Безбородова Валерия Николаевна, старший преподаватель Кафедры английского 
языка в сфере философии и социальных наук 

1.3. Буркова Татьяна Вадимовна, доцент Кафедры истории для преподавания на 
естественных и гуманитарных факультетах; 

1.4. Зигерн-Корн Наталия Всеволодовна, доцент Кафедры страноведения и 
международного туризма; 

1.5. Коростелёв Евгений Михайлович, доцент Кафедры страноведения и 
международного туризма; 

1.6. Лелина Елена Ивановна, доцент Кафедры исторического регионоведения; 
1.7. Тереханова Александра Александровна, старший преподаватель Кафедры 

исторического регионоведения; 
1.8. Тестина Яна Сергеевна, старший преподаватель Кафедры страноведения и 

международного туризма; 
1.9. Шелест Ксения Юрьевна, доцент Кафедры экономической и социальной 

географии; 
1.10. Штыков Валерий Николаевич, доцент, Кафедры исторического регионоведения; 

-J.11. Мазулов Игорь Борисович, генеральный директор ООО Группа компаний 
«Петротур» (по согласованию); 



1.12. Мусихин Александр Юрьевич, председатель Комитета по предпринимательству в 
сфере туризма Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, директор Санкт-
Петербургского филиала ООО «НТК Интурист» (по согласованию); 

1.13. Шадская Екатерина Валерьевна, председатель Северо-Западного регионального 
отделения Российского союза туриндустрии (по согласованию). 
2. Начальнику Управления СПбГУ по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить своевременное размещение актуальной информации в разделе «Учебно-
методические комиссии» на сайте. 
3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по учебной и 
методической работе. 
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по 
адресу org@spbu.ru. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка директора Института наук о Земле Чистякова К.В. от 
26.09.2018 № 76-14-169, служебная записка директора Института истории Даудова А.Х. от 
25.09.2018 № 78-0515-181, отчет декана Факультета иностранных языков Рубцовой С.Ю. 
по поручению начальника Управления образовательных программ Соловьевой М.А. от 
11.10.2018 в рамках приказа от 23.04.2018 № 3505/1. 

Первый проректор 
по учебной и методической работе / v V ' М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

