ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(НИУ «БелГУ»)
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания объединенного совета по защите диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук
Д 999.104.03 на базе ФГАОУ ВО «Белгородский государственный
национальный исследовательский университет», ФГБОУ ВО «Воронежский
государственный университет», ФГБОУ ВО «Орловский государственный
университет имени И.С. Тургенева»
22 февраля 2018 г.

№7

Председательствующий - Тонков Евгений Евгеньевич
Секретарь - Нифанов Алексей Николаевич
Присутствовали: 18 человек (явочный лист прилагается)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Принятие к защите диссертации Бондаренко К.Д.
Докладчик - председатель совета Тонков Е.Е.
1. СЛУШ АЛИ:
Тонкова Е.Е. - предложил рассмотреть вопрос о принятии к защите
диссертации Бондаренко Киры Дмитриевны на тему «Субъекты механизма
непосредственной реализации прав и свобод личности: теоретико-правовое
исследование» по специальности 12.00.01 - теория и история права и госу
дарства; история учений о праве и государстве, представленную на соиска
ние ученой степени кандидата юридических наук.
ВЫСТУПИЛИ:
Беляева Г.С. (председатель экспертной комиссии) - ознакомила при
сутствующих с содержанием положительного заключения экспертной комис
сии в составе Беляевой Г.С., Сафронововй Е.В., Сизова В.Е. по указанной
диссертационной работе (заключение прилагается); отметила, что диссерта
ция Бондаренко Киры Дмитриевны на тему «Субъекты механизма непосред
ственной реализации прав и свобод личности: теоретико-правовое исследо
вание» по специальности 12.00.01 - теория и история права и государства;
история учений о праве и государстве, представляет собой научно
квалификационную работу, которая соответствует критериям, установлен
ным п.п. 9, 10, 11, 13 «Положения о присуждении ученых степеней», утвер-

ным п.п. 9, 10, 11, 13 «Положения о присуждении ученых степеней», утвер
жденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сен
тября 2013 г. № 842., и рекомендуется к защите в диссертационном совете.
Голосовали: «за» - 18, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
■ Принять к защите в совете Д 999.104.03 диссертацию на тему «Субъекты
механизма непосредственной реализации прав и свобод личности: теоретико-правовое исследование» по специальности 12.00.01 - теория и исто
рия права и государства; история учений о праве и государстве.
■ Назначить в качестве официальных оппонентов:
д.ю.н., профессора М орозову Людмилу Александровну;
д.ю.н., профессора Панченко Владислава Ю рьевича.
Назначить ведущей организацией - ФГБОУ ВО «Московский государственный
юридический университет имени O.E. Кутафина»
■ Утвердить дополнительный список рассылки авторефератов.
■ Разрешить печатание автореферата на правах рукописи.
■ Назначить дату защиты на 27 апреля 2017 г. в 14 часов.
■ Поручить экспертной комиссии подготовить проект заключения Совета
Д 999.104.03 по диссертационной работе.
■ Поручить ученому секретарю Совета организацию передачи диссертации
и 2 экз. автореферата в библиотеку НИУ «БелГУ», размещения на офици
альном сайте НИУ «БелГУ», официальном сайте ВАК М инобрнауки РФ в
сети Интернет объявления о защите и автореферата диссертации.
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