
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

№ С/ ̂  

ПРИКАЗ 
<lSA£Mfr-

~ Об утверждении Совета основной образовательной 
программы магистратуры ВМ. 5744.* «Туристские 
дестинации России» 

В целях совершенствования деятельности Санкт-Петербургского 
государственного университета в области дальнейшей эффективной реализации 
основных образовательных программ высшего образования на основании п. 78 
Устава Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет», 
Положения о Совете основной образовательной программы магистратуры 
ВМ. 5744.* «Туристские дестинации России», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Совета основной образовательной программы магистратуры 
ВМ. 5744.* «Туристские дестинации России»: 

1.1Гиряев Геннадий Сергеевич - председатель Совета Национального союза 
организаций в сфере туризма; 

1.2 Зигерн-Корн Наталия Всеволодовна - доцент кафедры страноведения и 
международного туризма, кандидат географических наук; 

1.3 Карпати Жужанна - генеральный директор компании Бонафини Биндаир 
(BONAFINI Bind Air); 

1.4 Корнеев Сергей Евгеньевич - заместитель руководителя Федерального агентства 
по туризму; 

1.5 Латовина Юлия Сергеевна - менеджер по персоналу ООО «НТК Интурист», 
Санкт-Петербург; 

1.6 Ломидзе Майя Арчиловна - исполнительный директор Ассоциации туроператов 
России; 

1.7 Мазулов Игорь Борисович - генеральный директор ООО «Петротур Сервис»; 
1.8Мушкарев Андрей Евгеньевич - председатель Комитета по развитию туризма 

Санкт-Петербурга; 
1.9 Семенова Зоя Анатольевна - доцент кафедры страноведения и международного 

туризма, кандидат экономических наук; 
1.10 Шадская Екатерина Валерьевна - директор Северо-западного регионального 

отделения Российского Союза Туристской Индустрии. 
2. Председателем Совета основных образовательных программ назначить 

Шадскую Е.В. 



3. Заместителем председателя Совета основных образовательных программ назначить 
Зигерн-Корн Н.В. 

4. Секретарем Совета основных образовательных программ назначить специалиста по 
учебно-методической работе Дирекции образовательных программ по 
направлениям география, геология, геоэкология и почвоведение УОП СПбГУ 
Баклашкину Елену Анатольевну. 

5. Заместителю начальника Управления образовательных программ Меныциковой 
Е.В. осуществлять консультирование членов Совета основной образовательной 
программы. Вопросы о порядке работы, требующие разъяснения, направлять по 
адресу электронной почты: e.menshikova@spbu.ru. 

6. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
публикацию настоящего приказа на официальном сайте СПбГУ в разделе 
«Комиссии СПбГУ» / «Советы образовательных программ»/ Институт наук о 
Земле. 

7. За разъяснениями по содержанию настоящего приказа следует обращаться через 
сервис «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по 
учебной, внеучебной и учебно-методической работе Бабелюк Е. Г. 

8. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
Секретариата проректора по учебной работе Организационного управления 
Булкину А.Ю. 

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