
Выписка из протокола № 4 

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

соискание ученой степени доктора наук Д 999.132.02 от 12 марта 2019 г. 

 

Улезько С.И., Сусликов В.Н., Бидова Б.Б., Андреев Ю.Н., Беляев В.П., Биккинин И.А., 

Блинков О.Е., Богдан В.В., Брежнев О.В., Воронин Ю.А., Зиядова Д.З., Исмаилов М.А., 

Коваленко В.Н., Лагутин И.Б., Ларина О.Г., Маликов Б.З., Небратенко Г.Г., Новичков В.Е., 

Назаренко Г.В., Сабанин С.Н., Ситникова А.И., Ситдикова Л.Б., Сурков А.Н., Ткачев В.Н., 

Филиппов П.М., Фоков А.П., Халифаева А.К., Шатковская Т.В., Шевелева С.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Представление к защите диссертации Петровской Татьяны Сергеевны «Правовое 

регулирование земельно-распределительных отношений в России (начало ХVIII века – 80-е 

годы ХХ века): историко-правовое исследование» на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.01 – «Теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве». 

 

Слушали: Экспертную комиссию в составе: д.ю.н. А.К. Халифаевой (председатель), 

д.ю.н. М.А. Исмаилова, д.ю.н. В.П. Беляева, которые представили заключение по диссертации 

Петровской Татьяны Сергеевны «Правовое регулирование земельно-распределительных 

отношений в России (начало ХVIII века – 80-е годы ХХ века): историко-правовое 

исследование» на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 

12.00.01 – «Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве». 

 

Ученый секретарь диссертационного совета Д 999.132.02 Б.Б. Бидова проинформировала 

диссертационный совет о получении предварительного согласия от намеченных кандидатур 

официальных оппонентов и ведущей научной организации, готовности печатания и рассылки 

автореферата диссертации, а также предложила дату защиты диссертации. 

 

Постановили (голосование: «за» - единогласно): 

- принять к защите диссертацию Петровской Татьяны Сергеевны «Правовое 

регулирование земельно-распределительных отношений в России (начало ХVIII века – 80-е 

годы ХХ века): историко-правовое исследование»; 

- назначить официальными оппонентами по диссертации д.ю.н., профессора Д.А. 

Пашенцева, к.ю.н., доцента Д.В. Алонцеву; 

- назначить ведущей организацией - ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет»; 

- назначить дату защиты диссертации на - 18 мая 2019 г. в 13.00; 

- утвердить дополнительный список рассылки автореферата диссертации; 

- разрешить печатание автореферата диссертации на правах рукописи; 

- разрешить публикацию объявления о защите и автореферата диссертации на 

официальном сайте Министерства науки и высшего образования России, ЧГУ и ЮЗГУ. 

 

 

 

 

Председатель диссертационного совета  

Д 999.132.02, д.ю.н., проф.                                                                                            С.И. Улезько 

 

 

Ученый секретарь диссертационного совета 

Д 999.132.02, к.ю.н., доцент                                                                                          Б.Б. Бидова 


