
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

Об утверждении Совета основной 
образовательной программы магистратуры 
ВМ.5787* «Юрист в сфере уголовного судопроизводства» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Совета основной образовательной программы магистратуры 
ВМ.5787* «Юрист в сфере уголовного судопроизводства»: 

1.1.Гольцмер Владимир Альфредович, советник Директора Федеральной службы 
судебных приставов - главного судебного пристава Российской Федерации по 
Северо-Западному федеральному округу (по согласованию); 

1.2.Горобец Сергей Витальевич, председатель Невского районного суда Санкт-
Петербурга (по согласованию); 

1.3.Денисова Анна Николаевна, первый вице-президент Адвокатской палаты 
Ленинградской области (по согласованию); 

1.4.Макарова Татьяна Геннадьевна, кандидат юридических наук, судья Пушкинского 
районного суда Санкт-Петербурга (по согласованию); 

1.5.Степанов Сергей Юрьевич, заместитель начальника следственной службы 
Управления ФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (по 
согласованию); 

1.6.Сычев Дмитрий Анатольевич, кандидат юридических наук, заместитель 
прокурора Фрунзенского района Санкт-Петербурга (по согласованию); 

1.7.Тенишев Вячеслав Шамильевич, Первый вице-президент Адвокатской палаты 
Санкт-Петербурга (по согласованию); 

1.8.Черкасова Галина Александровна, заместитель председателя Санкт-
Петербургского городского суда (по согласованию). 

2. Председателем Совета назначить Гольцмера В. А. 
3. Проректору по учебно-методической работе Лавриковой М.Ю. организовать 

работу по подготовке первого заседания в течение 3 месяцев с даты издания 
настоящего приказа. 

4. 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. 

5. 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». 

6. 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. 

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

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на помощника первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе Чепенко Я.К. 

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