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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
О?. ДО 2.02.^ , 3550/1 

Об утверждении состава 
учебно-методической комиссии 

На основании пункта 5.1.25 приказа от 08.08.2008 №1093/1 «О распределении 
полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного 
университета» (с последующими изменениями и дополнениями) приказа от 25.08.2021 № 
8244/1 «О полномочиях первого проректора по учебной работе и проректора по учебно-
методической работе» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующий состав учебно-методической комиссии по УГСН 49.00.00 
Физическая культура и спорт: 

1.1. Ошина Ольга Викторовна, доцент Кафедры физической культуры и спорта, 
председатель учебно-методической комиссии (утвержден приказом первого проректора по 
учебной работе от 01.10.2021 № 9415/1); 

1.2. Горбачев Денис Владимирович, преподаватель Колледжа физической культуры 
и спорта, экономики и технологии; 

1.3. Жужакова Елена Андреевна, старший преподаватель Кафедры физической 
культуры и спорта; 

1.4. Карташева Елена Владимировна, старший преподаватель Кафедры иностранных языков 
в сфере математических наук и информационных технологий 

1.5. Копачев Станислав Сергеевич, преподаватель Колледжа физической культуры и 
спорта, экономики и технологии; 

1.6. Кузнецова Ольга Николаевна, преподаватель Колледжа физической культуры и 
спорта, экономики и технологии; 

1.7. Лагун Александра Викторовна, преподаватель Колледжа физической культуры 
и спорта, экономики и технологии; 

1.8. Меркулова Оксана Алексеевна, старший преподаватель Кафедры физической 
культуры и спорта; 

1.9. Минвалеев Ринад Султанович, доцент Кафедры физической культуры и спорта; 
1.10. Пронин Сергей Александрович, доцент Кафедры физической культуры и 

спорта; 



1.11. Пысина Наталья Владимировна, преподаватель Колледжа физической 
культуры и спорта, экономики и технологии; 

1.12. Хисматуллин Салават Ахметович, доцент Кафедры физической культуры и 

спорта 
1.13. Хуббиев Шайкат Закирович, профессор Кафедры физической культуры и 

спорта; 
1.14. Ярчиковская Людмила Вячеславовна, доцент Кафедры физической культуры и 

спорта; 
1.15. Газин Антон Михайлович, директор ГБУ СШОР № 1 Центрального района 

Санкт-Петербурга (по согласованию); 
1.16. Клюжева Надежда Евгеньевна, заместитель директора по спортивной работе 

ГБУ Спортивная школа «Манеж» (по согласованию); 
1.17. Наумов Игорь Владимирович, директор ГАУ ЛО «СШ «Ленинградец» (по 

согласованию); 
1.18. Находкина Ольга Викторовна, директор ГБУ Спортивная школа 

Петроградского района (по согласованию); 
1.19. Максимов Владислав Юрьевич, обучающийся 2 курса по основной 

образовательной программе среднего профессионального образования по специальности 
49.02.01 «Физическая культура» (по согласованию); 

1.20. Рахман Алиса Михайловна, обучающийся Зкурса по основной образовательной 
программе бакалавриата по направлению 49.03.01 «Физическая культура» (по 
согласованию). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
обеспечить своевременное размещение актуальной информации в разделе «Учебно-
методические комиссии» на сайте СПбГУ. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по учебной 
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 и.о. заведующего Кафедрой физической культуры и спорта 
Лукиной С.М. от 30.09.2021 № 70-05-84, служебная записка директора колледжа 
физической культуры и спорта, экономики и технологии Жидких Т.М. от 24.09.2021 
№ 42-05-238, служебная записка декана Факультета иностранных языков Рубцовой С.Ю. 
от 20.09.2021 № 44/5-07-166. 

И.о. первого проректора 
по учебной работе О С.В. Бегеза 
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