
МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН 
САМЫРЫК-ВЛАК ПОЛИТИКЕ, 

СПОРТ ДА ТУРИЗМ 
МИНИСТЕРСТВЫЖЕ

МИНИСТЕРСТВО 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, 

СПОРТА И ТУРИЗМА 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

Ш УДЬЖ ПРИКАЗ

О некоторых вопросах, связанных с проведением аттестации 
экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1996 г. 
№ 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации 
от 7 мая 2022 г. № 833 «Об утверждении Положения об аттестации 
экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемые:
форму нагрудной идентификационной карточки экскурсовода 

(гида) или гида переводчика, осуществляющих деятельность 
на территории Республики Марий Эл;

состав аттестационной комиссии по проведению аттестации 
экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков;

состав апелляционной комиссии по рассмотрению апелляций 
соискателей, не прошедших аттестацию экскурсоводов (гидов) и гидов- 
переводчиков.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2022 г.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на заместителя министра молодежной политики, спорта и туризма 
Республики Марий Эл С.Ю.Игошина.

Министр

0 0 8 0 8 0

Л.Батюкова



УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства молодежной 

политики,спорта 
и туризма Республики Марий Эл 

от «Л$> 2__
и

Нагрудная идентификационная карточка экскурсоводов (гидов) 
или гидов-переводчиков, осуществляющих деятельность на территории

Республики Марий Эл

Аттестационная комиссия 
по проведению аттестации экскурсоводов (гидов) 

или гидов-переводчиков, осуществляющих деятельность 
на территории Республики Марий Эл

ФОТО
(фамилия) У

 ̂ i" v

(имя) .

.. _ (отчество) чч  у *

(экскурсовод (гид) иди гпд-переводчнк, категория)

V/
Выдано свидетельство об аттестации № ___ f__
от____ _______20____ г. Действительно д о___
Регистрационный номер в федеральном реестре__

/  - Ч

20 г.

Председатель Комиссии __________ ___________
(фамилия, инициалы)(подпись)



УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 

молодежной политики, спорта 
и туризма Республики Марий Эл 
от августа 2022 г. № 9

Состав аттестационной комиссии 
по проведению аттестации экскурсоводов (гидов) 

и гидов-переводчиков

Батюкова
Лидия Александровна

- министр молодежной политики, 
спорта и туризма Республики 
Марий Эл, председатель комиссии

Игошин
Станислав Юрьевич

- заместитель министра 
молодежной политики, спорта 
и туризма Республики Марий Эл, 
заместитель председателя 
комиссии

Новоселова 
Светлана Юрьевна

- начальник отдела организации 
и координации туристской 
деятельности Министерства 
молодежной политики спорта 
и туризма Республики Марий Эл

Стояновская 
Екатерина Сергеевна

- консультант отдела организации 
и координации туристской 
деятельности Министерства 
молодежной политики спорта 
и туризма Республики Марий Эл, 
секретарь комиссии

Абукаева
Любовь Алексеевна

- главный научный сотрудник 
«Марийского научно
исследовательского института 
языка, литературы и истории 
им. В.М.Васильева, доктор 
филологических наук 
(по согласованию)

Васина
Светлана Михайловна

- заведующая кафедры сервиса 
и туризма ФГБОУ ВО
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7. Егоров
Дмитрий Анатольевич

8. Данилова 
Марина Евгеньевна

9. Иванова
Мария Викторовна

«Поволжский государственный 
технологический университет», 
кандидат исторических наук 
(по согласованию)

майор внутренней службы, 
начальник группы координации
деятельности 
спасательных 
управления 
пожаротушения 
аварийно-спасательных 
(по согласованию)

авариино- 
формирований 

организации 
и проведения 

работ

директор ООО «Нельсон» 
(по согласованию)

руководитель ТИЦ г. Йошкар-Олы 
(по согласованию)

10. Ложкина
Анастасия Владимировна

старший методист
Г осударственного бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования Республики
Марий Эл «Детско-юношеский 
центр «Роза ветров»
(по согласованию)

11. Мухина
Анастасия Владимировна

экскурсовод, ООО «Шелковый 
путь» (по согласованию)

12. Спесивцева
Надежда Викторовна

доцент кафедры философии 
и социально-культурных
технологий ФЕБОУ ВО 
«Марийский государственный 
университет» (по согласованию)

13. Требушкова
Ольга Анатольевна

заведующая отделом истории 
Национального музея Республики 
Марий Эл им. Т.Евсеева 
(по согласованию)

14. Цапаева
Елена Николаевна

главный специалист-эксперт 
отдела по сохранению, 
использованию и охране объектов
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культурного наследия
Министерства культуры, печати 
и по делам национальностей 
Республики Марий Эл
(по согласованию)

15. Михеев Григорий 
Николаевич

руководитель паломнической 
службы «Элеон»



УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 

молодежной политики, спорта 
и туризма Республики Марий Эл 
от августа 2022 г. № ^

Состав апелляционной комиссии 
по проведению аттестации экскурсоводов (гидов) 

и гидов-переводчиков

1. Мамонтова
Марина Сергеевна

- заведующая кафедрой философии 
и сциально-культурных 
технологий ФЕБОУ ВО 
«Марийский государственный 
университет», председатель 
комиссии

2. Шитова
Елена Владимировна

- заместитель начальник отдела 
организации и координации 
туристской деятельности 
Министерства молодежной 
политики спорта и туризма 
Республики Марий Эл, 
заместитель председателя 
комиссии

3. Кузьмина
Ирина Михайловна

- советник отдела организации 
и координации туристской 
деятельности Министерства 
молодежной политики спорта 
и туризма Республики Марий Эл, 
секретарь комиссии

4. Васканова
Надежда Александровна

- старший научный сотрудник 
отдела этнографии Национального 
музея Республики Марий Эл 
им. Т.Евсеева (по согласованию)

5. Малюткина
Анастасия Юрьевна

- заместитель директора ООО 
«Матур» (по согласованию)

6. Охотина
Наталья Михайловна

- доцент кафедры сервиса 
и туризма ФГБОУ ВО 
«Поволжский государственный



технологический университет» 
(по согласованию)
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