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«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫ Й НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(НИУ «БелГУ»)
ВЫ ПИСКА 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», ФГ’БОУ ВО «Воронежский
государственный университет», ФГБОУ ВО «Орловский государственный
университет имени И.С. Тургенева»
15 ноября 2018 г.

№ 28

Председательствующий - Тонкое Евгений Евгеньевич
Секретарь - Нифанов Алексей Николаевич
Присутствовали: 18 человек (явочный лист прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Принятие к защите диссертации Киселева A.C.
Докладчик - председатель совета Гонков Е.Е.
1. СЛУШ АЛИ:
Тонкова Е.Е. - предложил рассмотреть вопрос о принятии к защите
диссертации Киселева Александра Сергеевича на тему «Формирование идеи
электронного государства и особенности ее реализации: 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., Борисова Г.А., Самсонова В.Н. по указанной
диссертационной работе (заключение прилагается); отметила, что диссерта
ция Киселева Александра Сергеевича на тему «Формирование идеи элек
тронного государства и особенности ее реализации: теоретико-правовое ис
следование» по специальности 12.00.01 - теория и история права и государ
ства; 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
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 «Формиро
вание идеи электронного государства и особенности ее реализации: теоре
тико-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., доцента Голоскокова Леонида Викторовича;
к.ю.н., доцента Ветютнева Юрия Ю рьевича.
Назначить ведущей организацией —ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) фе
деральный университет»
Утвердить дополнительный список рассылки авторефератов.
■ Разрешить печатание автореферата на правах рукописи.
■ Назначить дату защиты на 18 января 2019 г. в 10 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 Минобрнауки РФ в
сети Интернет объявления о защите и автореферата диссертации.

Председатель

Секретарь

Е.Е. Тонков

А.Н. Нифанов

