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МИНИСТЕРСТВО ТУРИЗМА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 52/143

г. Петропавловск-Камчатский от 23.08.2022

О составе аттестационной комиссии
по проведению аттестации экскурсоводов (гидов),
гидов-переводчиков, осуществляющих 
деятельность на территории Камчатского края

В соответствии со статьей 4.4 Федерального закона от 24.11.1996                     
№ 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2022 № 833 «Об 
утверждении Положения об аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-
переводчиков»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать аттестационную комиссию по проведению аттестации 
экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков, осуществляющих деятельность на 
территории Камчатского края.

2. Утвердить состав аттестационной комиссии по проведению аттестации 
экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков, осуществляющих деятельность на 
территории Камчатского края, согласно приложению к настоящему приказу.

3. Отделу программ, мониторинга и анализа туристической деятельности 
Министерства туризма Камчатского края обеспечить размещение настоящего 
приказа в информационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Министерства туризма Камчатского края.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр В.В. Русанов
СВЕДЕНИЯ   О   СЕРТИФИКАТЕ   ЭП

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=392583&date=20.05.2022&dst=1008&field=134


Приложение к приказу
                              Министерства туризма Камчатского края 

от 23.08.2022 № 52/143

Состав
аттестационной комиссии по проведению аттестации экскурсоводов (гидов), 

гидов-переводчиков, осуществляющих деятельность на территории 
Камчатского края (далее – Комиссия)

Пегова
Светлана Владимировна

– заместитель Министра - начальник отдела 
программ, мониторинга и анализа туристической 
деятельности Министерства туризма Камчатского 
края, председатель Комиссии; 

Маркеленкова
Ирина Анатольевна

– начальник отдела проектов и развития 
инфраструктуры туризма Министерства туризма 
Камчатского края, заместитель председателя 
Комиссии;

Хлопотной 
Александр Владимирович

– консультант отдела программ, мониторинга и 
анализа туристической деятельности 
Министерства туризма Камчатского края, 
секретарь Комиссии;

Члены аттестационной комиссии:

Анюховская  
Наталья Владимировна

– директор МБУК «Елизовский районный 
краеведческий музей» (по согласованию);

Анисимова
Екатерина Викторовна

– директор ООО «Витязь-Тревел» (по 
согласованию);

Балаховский 
Максим Анатольевич

– сооучредитель ООО «Снежная долина» (по 
согласованию);

Беляева 
Мария Евгеньевна

– исполняющий обязанности директора КГБУ 
«Камчатский центр народного творчества» (по 
согласованию);

Бутнор
Татьяна Владимировна

– председатель РОО «Союз гидов Камчатки», 
преподаватель ПОЧУ «Камчатский 
кооперативный техникум» (по согласованию);



Воробьева 
Татьяна Владленовна

– доц., к.и.н., и.о. директора Петропавловского 
филиала РАНХиГС (по согласованию);

Горбачевская 
Леся Евгеньевна

– специалист Контрольно-счетной палаты 
Петропавловск-Камчатского городского округа 
(по согласованию); 

Дивнина
Наталья Валентиновна

– главный библиотекарь отдела краеведения 
Камчатской краевой научной библиотеки им. С. П. 
Крашенинникова (по согласованию);

Качурина Мария 
Юрьевна

– генеральный директор НКО «Ассоциация 
индустрии гостеприимства» (по согласованию);

Конышева 
Наталья Александровна

– старший научный сотрудник КГБУ «Камчатский 
краевой объединенный музей» (по согласованию);

Костыря 
Михаил Владимирович

– директор КГАУДО «Камчатский дом детского и 
юношеского туризма и экскурсий» (по 
согласованию);

Кравченко
Галина Олеговна

– председатель Общественной организации 
молодежи коренных малочисленных народов 
севера в Камчатском крае «Дружба северян» (по 
согласованию);

Лассаль Елена 
Владимировна

– генеральный директор ООО «Фанталис» (по 
согласованию);

Лепская 
Екатерина Викторовна

– заведующая лабораторией рыбохозяйственной 
экологии Камчатского филиала Федерального 
государственного бюджетного научного 
учреждения «Всероссийский научно-
исследовательский институт рыбного хозяйства и 
океанографии», кандидат биологических наук (по 
согласованию);

Линдер Наталья 
Михайловна

– начальник службы экологического просвещения, 
туризма и развития КГБУ «Природный парк 
«Вулканы Камчатки» (по согласованию);

Мошкина
Ольга Георгиевна

– директор КГПОАУ «Камчатский колледж 
технологии и сервиса» (по согласованию);



Наймушина
Татьяна Алексеевна

– методист КГАУДО «Камчатский дом детского и 
юношеского туризма и экскурсий» (по 
согласованию);

Никитин 
Роман Алексеевич

– священник, руководитель отдела по работе с 
молодежью Петропавловской и Камчатской 
епархии (по согласованию);

Рафальская 
Людмила Николаевна

– куратор проектного офиса по детскому туризму 
Ассоциации Камчатского туризма (по 
согласованию);

Самойленко 
Сергей Борисович

– кандидат физико-математических наук, 
учредитель ООО «Сиасам» (по согласованию);

Седова
Ирина Геворковна

– исполнительный директор Ассоциации 
туриндустрии Камчатки (по согласованию);

Соболевская
Оксана Владимировна

– младший научный сотрудник лаборатории 
исследований сейсмической и вулканической 
активности КФ ФИЦ ЕГС РАН (по согласованию);

Сибирцева
Елизавета Игоревна

– доцент кафедры экономики и сервиса КамГУ, им. 
В. Беринга, кандидат филологических наук (по 
согласованию);

Темешова 
Наталья Владимировна

– член Региональной общественной организации 
«Союз гидов Камчатки» (по согласованию);

Тимофеева
Любовь Юрьевна

– директор КГБУ «Природный парк «Вулканы 
Камчатки» (по согласованию);

Файзулин 
Ринат Ильдарович

– начальник отдела познавательного туризма 
ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» 
(по согласованию);

Федоров
Виталий Викторович

– д.ф.н., профессор кафедры ЭиСГН 
Петропавловского филиала РАНХиГС (по 
согласованию);

Фролов 
Эдуард Валерьевич

– генеральный директор ООО «Край вулканов» (по 
согласованию);



Шпиленок 
Дарья  Михайловна

– ведущий специалист проекта «Школа 
защитников природы» отдела экологического 
просвещения и связей с общественностью ФГБУ 
«Кроноцкий государственный заповедник» (по 
согласованию);

Шурыгина 
Арина 
Александровна 

– сотрудник издательского отдела, переводчик 
Камчатского филиала Федерального 
государственного бюджетного научного 
учреждения «Всероссийский научно-
исследовательский институт рыбного хозяйства и 
океанографии» (по согласованию);

– эксперты по иностранным языкам (при 
необходимости).


