
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

„ ПРИКАЗ 
MJUM9 ~ йт 

Об утверждении Совета основной 
образовательной программы бакалавриата 
СВ.5110* «Физическая культура и спорт» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Совета основной образовательной программы бакалавриата 
СВ.5110* «Физическая культура и спорт» (далее - Совет): 

1.1.Гейсбюллер Андре, почетный вице-президент Международной федерации 
гимнастики (по согласованию); 

1.2.Казанкина Татьяна Васильевна, трехкратная олимпийская чемпионка, 
многократная рекордсменка мира, заслуженный мастер спорта, президент Союза 
спортсменов Санкт-Петербурга, кандидат педагогических наук, доцент (по 
согласованию); 

1.3. Карелин Александр Александрович, трехкратный победитель олимпийских игр, 
девятикратный чемпион мира, двенадцатикратный чемпион Европы, депутат 
государственной думы пяти созывов, член Высшего совета политической партии 
«Единая Россия» (по согласованию); 

1.4.Конова Валерия Андреевна, специалист Отдела реализации образовательных 
программ РУС АДА (по согласованию); 

1.5.Лубышева Людмила Ивановна, заместитель заведующего кафедрой по научной 
работе ФГБУ ВО «Российский государственный университет физической культуры 
спорта, молодежи и туризма» (по согласованию); 

1.6.Пахноцкая Маргарита Андреевна, заместитель генерального директора, кандидата 
педагогических наук, доцент РУС АДА (по согласованию); 

1.7.Сизикова Екатерина Сергеевна, главный специалист отдела реализации 
образовательных программ РУСАДА (по согласованию); 

1.8. Табаков Сергей Евгеньевич, кандидат педагогических наук, исполнительный 
директор Международной Ассоциации самбо, профессор, заслуженный тренер 
РСФС (по согласованию); 

1.9.Шестаков Василий Борисович, президент Международной Ассоциации самбо (по 
согласованию). 

2. Председателем Совета назначить Шестакова В.Б. 
гЗ~. Заместителю начальника Управления образовательных программ 

Меныциковой Е.В.: 



3.1.организовать работу по подготовке первого заседания в течение 3 месяцев с даты 
издания настоящего приказа; 

3.2. осуществлять консультирование членов Совета. 
4. За разъяснением вопросов о порядке работы членам Совета следует обращаться по 

адресу электронной почты: e.menshikova@spbu.ru. 
5. 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». 

6. 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. 

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

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: входящее письмо СПбГУ от председателя международной ассоциации 
самбо Шестакова В.Б. от 11.10.2019 № 01-116-15890. 

Первый проректор 
по учебной и методической работе /1^1 " М.Ю. Лаврикова 
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