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О согласии выступить ведущей организацией

Уважаемый Сергей Иванович!

Сообщаем Вам о том, что Федеральное государственное автономное образова
тельное учреждение высшего образования «Белгородский государственный нацио
нальный исследовательский университет» выражает свое согласие выступить в ка
честве ведущей организации по диссертации Тихонова Владимира Владимировича 
на тему: «Категории заинтересованности и аффилированности в гражданском праве 
России» на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специально
сти 12.00.03 -  гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 
международное частное право.

Подготовка отзыва будет осуществляться кафедрой гражданского права и 
процесса Юридического института НИУ «БелГУ» (заведующий кафедрой -  Тычи- 
нин Сергей Владимирович, доктор юридических наук, профессор).

С уважением,
и.о. проректора по научной и инновацион 
деятельности

Исполнитель: M.B. Мархгейм 
8(4722) 30- 12-64

И.С. Константинов
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http://www.bsu.edu.ru


Сведения о ведущей организации,
предусмотренные Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 апреля 2014 г. № 326 «О порядке размещения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, 
необходимой для обеспечения порядка присуждения ученых степеней» 

по диссертации Тихонова Владимира Владимировича на тему: 
«Категории заинтересованности и аффилированности в гражданском праве 

России», представленной на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.03 -  гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право.

Полное наименование 
организации в 
соответствии с уставом

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Белгородский 
государственный национальный исследовательский 
университет»

Сокращенное 
наименование 
организации в 
соответствии с уставом

НИУ «БелГУ»

Организационно-правовая 
форма организации

унитарная некоммерческая организация, созданная для 
осуществления образовательных, научных, социальных и 
культурных функций

Ведомственная
принадлежность
организации

Минобрнауки Российской Федерации

Фамилия, имя, отчество 
руководителя организации

Полухин Олег Николаевич

Фамилия, имя, отчество 
лица, утверждающего 
отзыв ведущей 
организации

Константинов Игорь Сергеевич

Наименование
профильного
структурного
подразделения,
занимающегося
проблематикой
диссертации

кафедра гражданского права и процесса Юридического 
института НИУ «БелГУ»

Фамилия, имя, отчество 
руководителя 
структурного 
подразделения, 
составляющего отзыв

Тычинин Сергей Владимирович

Адрес учреждения 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85
Телефон, факс учреждения т. (4722) 30-12-11, ф. (4722) 30-10-12
Адрес электронной почты, 
сайта учреждения
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www.bsu.edu.ru
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Список основных публикаций работников структурного подразделения ведущей 
организации по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях

за последние 5 лет
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55.

2. Зинковский М.А., Козяр Н.В. Фиктивное предпринимательство // 
Современное право. 2015. № 10. С. 66-69.

3. Тонков Е.Е., Синенко B.C. Методологические подходы к построению 
системы права // Научные ведомости Белгородского государственного 
университета. Серия: Философия. Социология. Право. 2016. Т. 36. № 10 
(231). С. 135-147.

4. Тонков Е.Е., Синенко B.C. Проблемы структурирования российского права 
и законодательства // Юридическая наука и правоохранительная практика. 
2016. №3 (37). С. 8-17.

5. Цуканова Е.Ю., Китаева А.Е. Правовой статус корпорации в рамках 
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Приднепровский научный вестник. 2017. Т. 11. № 1. С. 46-48.
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научно-практической конференции / Под ред. О.В. Барабаш, 
Т.В. Дубровской, А.К. Дятловой, Н.А. Павловой. 2016. С. 39-42.
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14. Юрченко О.Ю. Бездействие как юридический факт в гражданском праве // 
Фундаментальные и прикладные научные исследования Сборник статей 
Международной научно-практической конференции. 2015. С. 239- 234.

Ведущая организация подтверждает, что соискатель не является ее 
сотрудником и не имеет научных работ по теме диссертации, подготовленных 
на базе ведущей организации или в соавторстве с ее сотрудниками.

И.о. проректора по на^щюй и инновационной
деятельности / S ' И.С. Константинов


