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.Охоздании Рабочей группы 
I ! по подготовке и проведению 

L J 
профессионально-общественной 
аккредитации 

В целях подготовки и проведения профессионально-общественной аккредитации 
основных образовательных программ по направлениям 05.03.03 «Картография и 
геоинформатика», 05.04.03 «Картография и геоинформатика», 43.03.02 «Туризм» 
Санкт-Петербургского государственного университета 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

1. Создать рабочую группу по подготовке и проведению профессионально-
общественной аккредитации основных образовательных программ «Картография 
и геоинформатика» по направлению 05.03.03 «Картография и геоинформатика», 
«Геоинформационное картографирование» по направлению 05.04.03 
«Картография и геоинформатика», «Технология и организация туроператорских и 
турагентских услуг» по направлению 43.03.02 «Туризм» (далее - Рабочая группа) 
в составе: 
1.1. Чистяков Кирилл Валентинович, директор Института наук о Земле -

руководитель Рабочей группы; 
1.2. Алиев Тахир Аскерович, доцент Кафедры землеустройства и кадастров, 

председатель учебно-методической комиссии Института наук о Земле; 
1.3. Зигерн-Корн Наталия Всеволодовна, доцент Кафедры страноведения и 

международного туризма; 
1.4. Капралов Евгений Геннадьевич, доцент Кафедры картографии и 

геоинформатики; 
1.5. Лазебник Ольга Анатольевна, доцент Кафедры картографии и 

геоинформатики; 
1.6. Тюрин Сергей Вячеславович, доцент Кафедры картографии и 

геоинформатики; 
1.7. Каледин Владимир Николаевич, старший преподаватель Кафедры 

страноведения и международного туризма; 
1.8. Муляев Олег Дмитриевич, доцент Кафедры страноведения и международного 

туризма; 
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1.9. Гордюкова Лариса Евгеньевна, заместитель начальника Управления 
образовательных программ. 

2. Руководителю Рабочей группы Чистякову К.В.: 
2.1. в срок до 15.12.2017 провести заседание Рабочей группы; 
2.2. организовать документирование (протоколирование) всех этапов 

деятельности Рабочей группы по проведению процедуры профессионально-
общественной аккредитации. 

3. Начальнику Управления образовательных программ Соловьевой М.А. организовать 
консультирование членов рабочей группы. 

4. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
публикацию на сайте СПбГУ настоящего приказа и информационное 
сопровождение профессионально-общественной аккредитации. 

5. За разъяснением содержания настоящего распоряжения следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по 
учебно-методической работе. 

6. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения 
направлять по адресу org@spbu.ru. 

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю.Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

