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Уважаемый Сергей Иванович! 

Руководствуясь п. 22 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, и п. 27 
Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 13 января 2014 г. № 7, я даю свое согласие 
на оппонирование диссертации Крупеня Елены Михайловны на тему: «Статусное 
публичное право как комплексной институт в правовой системе», представленной на 
соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.01 - теория 
и история права и государства; история учений о праве и государстве. 

Приложение: Сведения об официальном оппоненте на 2-х л., в 1 экз., 
только в адрес. 

Заведующий кафедрой 
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Воронежского филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» 

Сорокина Юлия Владимировна 



Сведения об официальном оппоненте: 

1. Ф.И.О. (без сокращений) Сорокина Юлия Владимировна 

2. Ученая степень, 
ученое звание доктор юридических наук, профессор. 

3. Шифр и наименование 
научной специальности 

12.00.01 - теория и история права и государства; 
история учений о праве и государстве 

4. Место основной работы, 
занимаемая должность 

Воронежский филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации», 
профессор кафедры государственно-правовых 
дисциплин, заведующий кафедрой 

5. Индекс, адрес места работы 394087. Воронеж, ул. Ломоносова, 98 а. 

6. Контактный телефон 
оппонента 8 (473) 253-66-66 
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