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ИгоРь юРьевИч козлИхИН

Игорь Юрьевич козлихин родился 9 февраля 
1952 г. в ленинграде. После службы в Советской ар-
мии окончил с отличием юридический факультет 
ленинградского государственного университета 
и поступил в аспирантуру. В 1981 г. защитил под 
руководством доктора юридических наук, про-
фессора к. Е. ливанцева кандидатскую диссерта-
цию по теме «Высшие органы власти США в годы 
“Нового курса”». На кафедре теории и  истории 
государства и права И. Ю. козлихин работал сна-
чала ассистентом, доцентом, а с  1996  г. работает 
профессором. Он проходил научную стажировку 
в карлтонском университете (канада). 

В 1995 г. Игорь Юрьевич козлихин защитил 
докторскую диссертацию на тему «Право и поли-
тика: историко-теоретический аспект». Он читал 
лекции во многих вузах Санкт-Петербурга, дру-
гих городов России, а также за рубежом. Его лек-
ции пользуются неизменным успехом у  студен-
тов. большое внимание он уделяет руководству 
научной работой магистров и аспирантов. Около 
десяти кандидатских диссертаций и большое чис-
ло магистерских защищено его учениками.

Сфера научных интересов Игоря Юрьевича козлихина охватывает историю 
политических и правовых учений, историю государства и права зарубежных стран, 
политологию, сравнительное правоведение, проблемы права и политики.

Среди его многочисленных научных работ выделяются: «Идея правового госу-
дарства: история и современность», «Право и политика», «Современная политиче-
ская наука», «Политология. Вопросы теории», «История политических и правовых 
учений. Новое время: от макиавелли до канта», «История политических и право-
вых учений. От софистов до Гегеля». В своих работах И. Ю. козлихин касается ши-
рокого круга проблем истории, теории и философии права.
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Профессор И. Ю. козлихин  — член двух диссертационных советов по защи-
те докторских диссертаций при СПбГУ. На протяжении шести лет Игорь Юрьевич 
являлся главным редактором журнала «Известия вузов. Правоведение» — одного 
из ведущих периодических изданий в области юридических наук.

И. Ю. козлихин награжден званием «Почетный работник высшего профес-
сионального образования», лауреат медали им. А. Ф. кони. Ученый совет СПбГУ 
присудил ему премию «За педагогическое мастерство». Указом Президента РФ от 
20 апреля 2010 г. профессор Игорь Юрьевич козлихин был удостоен звания «За-
служенный деятель науки Российской Федерации».

Наталья алекСаНдРовНа Шевелёва

Наталья Александровна Шевелёва родилась 
в  городе Тюкалинске Омской области. В  1979  г. 
она с отличием окончила юридический факультет 
Омского государственного университета и в том 
же году была принята на работу на юридический 
факультет ленинградского государственного 
университета им. А. А. Жданова на должность 
стажера-исследователя. По окончании аспиран-
туры лГУ защитила под руководством доктора 
юридических наук, профессора б. И. кожохина 
кандидатскую диссертацию на тему «Правовая 
информация в  деятельности местных Советов 
народных депутатов».

С сентября 1989 г. Н. А. Шевелёва работает на 
кафедре государственного и административного 
права юридического факультета лГУ  — СПбГУ 
в должности старшего преподавателя, позднее — 
в  должности доцента. На протяжении несколь-
ких лет была заместителем декана по учебной ра-
боте, затем — начальником учебного управления 
юридического факультета Университета.

В 2005 г. она защитила докторскую диссертацию на тему «бюджетная система 
России: проблемы правового регулирования в период интенсивных реформ». В том 
же году Наталья Александровна была избрана на должность профессора кафедры, 
а годом позднее — заведующей кафедрой государственного и административного 
права. 

В 2010–2015 гг. профессор Н. А. Шевелёва была деканом юридического факуль-
тета СПбГУ. 

Исследовательские интересы Натальи Александровны охватывают широкий 
круг вопросов налогового, муниципального и финансового права. Этим проблемам 
посвящены ее многочисленные научные, учебные и учебно-методические публика-
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