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Уважаемый Сергей Иванович! 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» 
согласен выступить в качестве ведущей организации по диссертации 
Ходжалиева Салеха Айсаевича на тему: «Теория и практика ограничения 
свободы как вида наказания», представленной на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - Уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право. 

Отзыв будет направлен в совет по защите докторских и кандидатских 
диссертаций в установленном порядке. 

А.А. Лиховид 

Кибальник Алексей Григорьевич 
(865)2330141 
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СВЕДЕНИЯ О ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

по диссертации Ходжалиева Салеха Айсаевича 
на тему: «Теория и практика ограничения свободы как вида наказания», 

представленной на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук по специальности 12.00.08 - Уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право 

Полное и сокращенное 
название ведущей 
организации 

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Северо-Кавказский федеральный 
университет», 
СКФУ 

Фамилия мя Отчество 
лица, утвердившего 
отзыв ведущей 
организации, ученая 
степень, звание 

Лиховид Андрей Александрович, 
проректор по научной работе и стратегическому 
развитию 
доктор географических наук 
профессор 

Фамилия Имя Отчество, 
ученая степень, шифр 
специальности, по 
которой защищена 
диссертация, ученое 
звание, должность 
сотрудника, 
составившего отзыв 
ведущей организации 

Кибальник Алексей Григорьевич 
заведующий кафедрой уголовного права и 
процесса 
доктор юридических наук (специальность 
12.00.08 - Уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право) 
профессор 

Почтовый адрес 
организации 

355009, г. Ставрополь, ул. Пушкина, д. 1 

Телефон (865)2956808 
e-mail info@ncfu.ru 
Официальный сайт www.ncfu.ru 

Список публикаций работников ведущей организации по теме 
диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет 
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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. 


