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научного руководителя о работе аспирантки А.Ю. Корнюшкиной
над диссертационным исследованием «Федеральная программа в
системе конституционных гарантий субъективных прав»,
представленным на соискание ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.02 - конституционное
право; конституционный судебный процесс; муниципальное право

Корнюшкина Алла Юриковна проходит обучение в аспирантуре Белго
родского государственного национального исследовательского университета.
Научным подразделением, где выполнена диссертация, является кафедра
конституционного и международного права юридического института НИУ
«БелГУ».
Интерес А.Ю. Корнюшкиной к доктринальным и практическим пробле
мам, касающимся конституционных гарантий субъективных прав вообще, а по
средством федеральных программ в частности был сформирован самостоятель
но. Поэтому выбор темы диссертационного исследования был логичным. Без
условная поддержка такого выбора аспирантки со стороны научного руководи
теля обусловлена тем, что проблематика в научном смысле относится к весьма
продуктивным и перспективным.
Подтверждением серьезного отношения А.Ю. Корнюшкиной к выпол
нению диссертационного исследования служит, помимо прочего, активная
апробация своих наработок путем участия в научно-практических конферен
циях. Ею опубликовано 4 статьи в ведущих рецензируемых журналах, а так
же две статьи в журналах, индексируемых в наукометрической базе Web of
Science.
В процессе работы над диссертацией А.Ю. Корнюшкина проявила себя
вдумчивым исследователем, способным делать корректные обобщения и
обоснованные выводы. Она прилежно систематизировала научный аппарат и
умело использовала методологический инструментарий для достижения за
явленной цели и решения сформулированных задач конституционно
правового исследования федеральной программы в качестве гарантии субъ
ективных прав и свобод.
Творческий потенциал Аллы Юриковны позволил ей представить фе
деральную программу в качестве интегральной формы гарантирования кон
ституционных прав личности, дополнить понятийный, содержательный и ви-

довой аспекты реализации правозащитной функции государства, сформули
ровать конкретные предложения, тем самым способствуя развитию конституционно-правовой науки путем решения значимых для нее задач.
Корнюшкинуу Аллу Юриковну отличает обстоятельность, вдумчивое от
ношение к рекомендациям и пожеланиям научного руководителя, что вкупе с
внутренней собранностью и дисциплиной во многом позволило ей выполнить
целостное, логически выстроенное и завершенное в рамках заявленной цели
диссертационное исследование.
Вышеизложенное дает основания утверждать, что А.Ю. Корнюшкина
заслуживает поддержки в своем стремлении стать кандидатом юридических
наук по специальности 12.00.02 - Конституционное право; конституционный
судебный процесс; муниципальное право.
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