
Министерство культуры Российской Федерации  
федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

 
 

ПРИКАЗ 
 

24.12.2020                    Санкт-Петербург                              № 1071-О 
 
 

О назначении должностных лиц института, 
ответственных за сопровождение обучения инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
   

В целях реализации мероприятий, направленных на сопровождение обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

 
П Р И К А З Ы В А Ю: 

 
1. Утвердить список должностных лиц института, ответственных за сопровож-

дение обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (При-
ложение). 

2. Проректорам и руководителям структурных подразделений при организации 
работы руководствоваться списком, утвержденным в пункте 1 настоящего приказа. 

3. Начальнику управления информационных технологий (Хаванских А.М.)              
внести в телефонный справочник вуза информацию о должностных лицах института, 
ответственных за сопровождение обучения инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

4. Приказ от 01.06.2020 № 407-О считать утратившим силу. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого про-

ректора (Шукшин С.И.). 
 
Основание: служебные записки проректора по научной и творческой работе 

Белобородовой И.Н.(вх. 5170/03в от 14.12.2020), проректора по учебной работе 
Смирновой А.А. (вх. 5195/02в от 16.12.2020). 

 
Ректор                 А.С. Тургаев 

 
 
 



   Приложение к приказу СПбГИК 

от 24.12.2020 № 1071-О 

 
Список должностных лиц института,  

ответственных за сопровождение обучения инвалидов  
и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

№ 
п/п 

Наименование 
структурного под-

разделения 

ФИО  Наименование должности Телефон  
городской/ 
внутренний 

1.  
Библиотечно-

информационный              
факультет 

Катина Алена                
Александровна 
 

Специалист по учебно-
методической работе 1 кате-
гории 
 

318-97-47 
3005 

Бахтина Елена               
Владимировна 

Доцент кафедры библиоте-
коведения и теории чтения 
 

318-97-47 

2 Факультет               
искусств 

Торопова Ольга Ан-
дреевна 

Старший преподаватель    
кафедры русского песенного  

318-97-60 
3172 

3. Факультет                        
музыкального            

искусства             
эстрады 

Кутенов Данил        
Сергеевич 

Старший преподаватель    
кафедры эстрадно-

джазового исполнительства,             
заместитель декана 

318-97-83 
3502 

Кривошапкина Ксения 
Эдуардовна 

Специалист по учебно-
методической работе 1 кате-

гории 
 

318-97-93 
3503 

4. Факультет                 
социально-
культурных                   
технологий 

Семенова Татьяна          
Семеновна 

Специалист по учебно-
методической работе 1 кате-

гории 

318-97-77  
3406 

Подколзина Людмила 
Григорьевнна 

Доцент кафедры психологии 
и педагогики 

318-97-81 
3446 

5. Факультет миро-
вой культуры 

Молозина Ирина            
Владимировна 

 

Старший преподаватель    
кафедры туризма и социаль-
но-культурного сервиса, за-

меститель декана 

318-97-68  
3305 

Попов Артем             
Анатольевич 

Доцент кафедры истории и 
петербурговедения,                
заместитель декана 

318-97-68  
3307 

6. Центр непрерыв-
ного образования 
и повышения ква-
лификации твор-
ческих и управ-

ленческих кадров 
в сфере культуры 

Бондаренко Елена           
Михайловна 

Специалист по учебно-
методической работе 1 кате-

гории 

318-97-11 
2002 

Попов Алексей           
Владимирович 

Директор центра 318-97-11 
2001 

7. Отдел организа-
ции приема в Ин-

ститут 

Беглова Эльмира           
Загировна 

Начальник отдела 318-97-10 
1301 

Спирина Татьяна            
Владимировна 

Ведущий аналитик 318-97-10 
1305 

8. Отдел научных и 
творческих           
программ 

Царитова Юлия           
Александровна 

Ведущий аналитик 318-97-15 
2105 

9. Библиотека           
(отдел обслужи-

вания) 

Ракитская                   
Светлана                 

Анатольевна 

Заведующий отделом      
библиотеки 

318-97-11 
2136 

10. Учебно-
методическое  
управление  

Максимова Анна            
Александровна 

Начальник отдела образова-
тельных программ 

318-97-12 
2021 

 
Начальник управления  
кадрового учета и делопроизводства                                                   И.А. Платонова 


