
ПРОТОКОЛ №14 

заседания совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук Д 999.132.02 от 18 мая 2019 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Улезько С.И., Бидова Б.Б., Андреев Ю.Н., Беляев В.П., 

Биккинин И.А., Богдан В.В., Зиядова Д.З., Исмаилов М.А., Коваленко В.Н., Лагутин И.Б., 

Ларина О.Г., Маликов Б.З., Назаренко Г.В., Небратенко Г.Г., Новичков В.Е., Сабанин С.Н., 

Ситдикова Л.Б., Ситникова А.И., Филиппов П.М., Халифаева А.К., Шатковская Т.В., Шевелева 

С.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: Защита кандидатской диссертации Нистратовой Ирины Сергеевны 

«Исполнение наказаний в отношении осужденных, больных социально значимыми 

заболеваниями» на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 

12.00.08 – «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право». 

СЛУШАЛИ: защиту диссертации Нистратовой Ирины Сергеевны на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук. 

Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор Кашуба Юрий 

Анатольевич, Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, 

кафедра уголовно-исполнительного права, профессор кафедры. 

Официальныеоппоненты: 

Минязева Татьяна Федоровна – доктор юридических наук, профессор, заслуженный 

юрист Российской Федерации, Московская академия Следственного комитета Российской 

Федерации, кафедра уголовного права и криминологии, профессор кафедры; 

Ким Вячеслав Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, Кузбасский 

институт ФСИН России, кафедра оперативно-розыскной деятельности и организации 

исполнения наказаний в УИС, начальник кафедры. 

Ведущая организация – Национальный исследовательский Томский государственный 

университет. 

В порядке обсуждения и защиты выступили следующие члены совета и 

присутствовавшие: Шевелева С.В., Зиядова Д.З., Ситникова А.И., Маликов Б.З., Сабанин С.Н., 

Назаренко Г.В., Богдан В.В., Небратенко Г.Г., Биккинин И.А., Беляев В.П. 

На автореферат поступило 8 отзывов, все отзывы положительные. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять заключение диссертационного совета в соответствии с п. 9 «Положения о 

присуждении ученых степеней» ВАК Министерства науки и высшего образования России. 

2. Принять решение совета: на основании публичной защиты диссертации на тему: 

«Исполнение наказаний в отношении осужденных, больных социально значимыми 

заболеваниями» и результатов тайного голосования членов диссертационного совета (за - 21 

голос, против - 1 голос, недействительных - 0), считать, что диссертационная работа 

Нистратовой И.С. соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – «Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право», и п. 9 «Положения о присуждении ученых 

степеней», присудить Нистратовой Ирине Сергеевне ученую степень кандидата юридических 

наук. 

3. Материалы по защите диссертации направить в Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации на утверждение. 

 

 


