
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
АО сл 2.01С и>А1Щ/А 

Г л г 
О внесении изменений в приказ 
от 29.10.2019 № 10741/1 «Об утверждении Совета 
основной образовательной программы магистратуры 
ВМ.5843* «Юрист в сфере спортивного права 
(спортивный юрист)» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ от 29.10.2019 № 10741/1 «Об утверждении основной 
образовательной программы магистратуры ВМ.5843* «Юрист в сфере спортивного 
права (спортивный юрист)» и изложить п.1. в следующей редакции: 

«1. Утвердить состав Совета основной образовательной программы магистратуры 
ВМ.5843* «Юрист в сфере спортивного права (спортивный юрист)»: 
1.1.Ганус Юрий Александрович, генеральный директор Ассоциации Российское 

антидопинговое агентство (по согласованию); 
1.2.3адубровский Олег Владимирович, директор Юридического департамента АО «ФК 

«Зенит»; 
1.3.Кикнадзе Александр Васильевич, заместитель исполнительного директора 

общероссийского общественного объединения «Федерация хоккея России» (по 
согласованию); 

1.4.Кобурн Кристина Александровна, заместитель начальника отдела обработки 
результатов Ассоциации Российское антидопинговое агентство (по согласованию); 

1.5.Кравцова Анжелика Евгеньевна, менеджер Группы юридических услуг компании 
«Эрнст энд Янг - оценка и консультационные услуги»; 

1.6.Митрофанов Максим Львович, заместитель Генерального секретаря-Директор по 
развитию ООО «Российский футбольный союз» (по согласованию); 

1.7.Новиков Павел Игоревич, юрисконсульт Общественной организации 
«Региональная спортивная федерация футбола Санкт-Петербурга» (по 
согласованию); 

1.8.Патрушева Светлана Владимировна, председатель Правления военно-спортивного 
фонда Санкт-Петербурга, руководитель Международного детско-юношеского 
Фестиваля «Petersburg Сир», член Общественного совета при ГУ МВД России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (по согласованию); i 



1.9.Пахноцкая Маргарита Алексеевна, заместитель генерального директора 
Ассоциации Российское антидопинговое агентство (по согласованию); 

1.10. Погорелов Максим Александрович, и.о. директора Департамента по развитию 
молодежного футбола АО «ФК «Зенит» (по согласованию); 

1.11. Попова Ольга Алексеевна, начальник Юридического отдела Комитета по 
физической культуре и спорту Санкт-Петербурга; 

1.12. Сизикова Екатерина Сергеевна, заместитель начальника отдела регшизации 
образовательных программ Ассоциации Российское антидопинговое агентство (по 
согласованию); 

1.13. Стефанская Анастасия Анатольевна, исполнительный директор Общественной 
организации «Федерация конного спорта Санкт-Петербурга» (по согласованию); 

1.14. Тур Марина Владимировна, руководитель Юридического отдела 
ООО «Хоккейный клуб СКА»; 

1.15. Фарков Дмитрий Степанович, исполнительный директор Общественной 
организации «Региональная спортивная федерация дзюдо Санкт-Петербурга» (по 
согласованию).». 

2.3а разъяснением вопросов о порядке работы членам Совета следует обращаться по 
адресу электронной почты: e.menshikova@spbu.ru. 

З.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». 

4.3а разъяснениями по содержанию настоящего приказа следует обращаться через сервис 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по учебной и 
методической работе Лавриковой М.Ю. 

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

6.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка научного руководителя программы Васильева И.А., 
согласованная с деканом юридического факультета Беловым С.А., от 02.03.2020 
№ 93.08/7-16. 

Первый проректор 
по учебной и методической работе М.Ю. Лаврикова 
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