
 

ГЛЭДИС 14 лет: Они стояли у истоков 

 

В этом году исполнилось 14 лет с момента основания Гильдии лингвистов-экспертов по 
документационным и информационным спорам (ГЛЭДИС). За более чем десять лет 
работы гильдия оказало помощь в проведении лингвистической экспертизы многим 
СМИ. 

В этом году исполнилось 14 лет с момента основания Гильдии лингвистов-экспертов  по 
документационным и информационным спорам (ГЛЭДИС). За более чем десять лет 
работы гильдия оказало помощь в проведении лингвистической экспертизы многим СМИ. 
  
15 февраля 2015 года Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и 
информационным спорам «Глэдис» исполнилось 14 лет. Годы продуктивной работы 
центра помогли увидеть свет 17 пособиям и методическим рекомендациям в области 
лингвокриминалистики. Гильдия сотрудничала с такими изданиями как «Ведомости», 
«Эхо Москвы», «Новая Газета», Фондом защиты гласности, Союзом журналистов России. 
Сотрудники центра участвовали во многих громких судебных разбирательствах в качестве 
экспертов: например, в деле о «розовой кофточке» с Филиппом Киркоровым и 
продолжающейся тяжбе между журналистом Игорем Шнуренко против супругов 
Стерлиговых.  
  
Эксперты ГЛЭДИС - это доктора и кандидаты филологических наук, профессора ведущих 
университетов страны, руководители информационно-исследовательских центров. 
Сотрудников гильдии отличает высокий профессионализм и объективность суждений. 
«ГЛЭДИС  стояла у истоков нашего дела. Они делают  хорошие качественные 
экспертизы.  Желаю всяческих успехов коллегам», -  высказалась о гильдии Юлия 
Сафонова, начальник отдела лингвистических  экспертиз Московского исследовательского 
центра при департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.  
  
На протяжении многих лет гильдия  плотно сотрудничала с Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзором), однако в последнее время ведомство редко прибегает к услугам 
экспертных центров. 
  
Сотрудники ГЛЭДИС также с готовностью дают консультации и разъяснения по спорным 
вопросам для подготовки материалов в СМИ. Организация не раз становилась героем 
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журналистских материалов, публикации о центре появлялись в «Коммерсанте», «Новой 
Газете», «Российской газете», «Известиях», журнале «Итоги».  
  
Гильдия лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам 
ГЛЭДИС была основана 15 февраля 2001 года. Организация занимается оказанием 
практической помощи юридическим и физическим лицам в проведении лингвистических 
экспертиз по широкому спектру гражданских, уголовных и арбитражных дел и споров. 
ГЛЭДИС представлена в 27 субъектах РФ. Пост председателя правления гильдии занимает 
доктор филологических наук, профессор Михаил Викторович Горбаневский. 
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