
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
S, Л М9 , ШЧ/А 

О внесении изменений в приказ 
от 06.03.2019 № 6022/1 «Об утверждении 
Совета основной образовательной программы 
бакалавриата СВ.5108* «Туризм» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ от 06.03.2019 № 6022/1 «Об утверждении Совета 
основной образовательной программы бакалавриата СВ.5108* «Туризм» и 
изложить п.1. в следующей редакции: 

«1.У твердить состав Совета основной образовательной программы бакалавриата 
СВ.5108* «Туризм»: 
1.1 Баргачева Виктория Николаевна, президента РОО «Санкт-Петербургская 

Ассоциация Гидов-Переводчиков Китайского Языка» (по согласованию); 
1.2Енова Алена Юрьевна, генеральный директор ООО «Тайга», член Правления и 

руководитель регионального отделения по Санкт-Петербургу НП «Лига хостелов» 
(по согласованию); 

1.3 Корнеев Сергей Евгеньевич, заместитель руководителя Федерального агентства по 
туризму (по согласованию); 

1.4 Латовина Юлия Сергеевна, менеджер по персоналу ООО «НТК Интурист» (по 
согласованию); 

1.5 Ломидзе Майя Арчиловна, исполнительный директор Ассоциации туроператоров 
России (по согласованию); 

1.6 Лупинова Анна Львовна, генеральный директор ООО «Серебряное кольцо» (по 
согласованию); 

1.7 Мазулов Игорь Борисович, член Правления Российского Союза Туриндустрии, 
член Правления Лиги Туроператоров Санкт-Петербурга (по согласованию); 

1.8 Мусихин Александр Юрьевич, председатель Комитета по предпринимательству в 
сфере туризма Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты (по 
согласованию); 

1.9 Соколов Кирилл Александрович, директор Ассоциации «Лига туроператоров 
Санкт-Петербурга», исполнительный директор ООО «Невские сезоны» (по 
согласованию); i 



1.10 Шадская Екатерина Валерьевна, директор Северо-Западного 
регионального отделения Российского Союза Туристской Индустрии (по 
согласованию).». 

2. За разъяснением вопросов о порядке работы членам Совета следует обращаться по 
адресу электронной почты: e.menshikova@spbu.ru. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
публикацию настоящего приказа на официальном сайте СПбГУ в разделе 
«Подразделения и руководство» / «Советы образовательных программ». 

4. За разъяснениями по содержанию настоящего приказа следует обращаться через 
сервис «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по учебной 
и методической работе Лавриковой М.Ю. 

5. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего приказа направлять 
по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка директора института Наук о Земле Чистякова К.В. 
от 20.011.2019 № 76-14-229. 

Первый проректор 
по учебной и методической работе М.Ю. Лаврикова 
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