
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
№ _ 

Об утверждении Совета основной образовательной 
программы магистратуры ВМ.5681 * 

L «Юридическая лингвистика» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Совета основной образовательной программы магистратуры 
ВМ.5681* «Юридическая лингвистика»: 

1.1. Балыбердина Светлана Владимировна, государственный судебный эксперт 
Северо-Западного регионального центра судебной экспертизы Министерства 
юстиций РФ (по согласованию); 

1.2. Зеленин Александр Васильевич, доктор филологических наук, профессор 
Университета Тампере (по согласованию); 

1.3. Жирнова Надежда Николаевна, Член Совета Адвокатской палаты Санкт-
Петербурга, член Президиума Международной коллегии адвокатов «Санкт-
Петербург» (по согласованию); 

1.4. Козловская Наталия Витальевна, кандидат филологических наук, старший 
научный сотрудник Института лингвистических исследований РАН 

1.5. Кузнецова Ирина Евгеньевна, научный сотрудник Института лингвистических 
исследований РАН (по согласованию); 

1.6. Сахаров Дмитрий Владимирович, кандидат технических наук, руководитель 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному 
округу (по согласованию); 

1.7. Скакун Артем Александрович, кандидат философских наук, помощник 
Руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному 
федеральному округу (по согласованию). 

2. Председателем Совета назначить Сахарова Д.В. 
3. Заместителю начальника Управления образовательных программ 

Меныциковой Е.В. осуществлять консультирование членов Совета основных 
образовательных программ. Вопросы о порядке работы, требующие разъяснения, 
направлять по адресу электронной почты: e.menshikova@spbu.ru. 

mailto:e.menshikova@spbu.ru


4. 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». 

5. За разъяснениями по содержанию настоящего приказа следует обращаться через 
сервис «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по 
учебной, внеучебной и учебно-методической работе Бабелюк Е.Г. 

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

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на помощника первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе Дегтярь А.А. 

Первый проректор по учебной, внеучебной 
и учебно-методической работе • Е.Г. Бабелюк 
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