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образования «Саратовская государственная юридическая академия» выражает свое согласие на
назначение ведущей организацией по диссертации Портяновой Полины Дмитриевны по теме
«Дефекты института гражданско-правовой защиты» на соискание ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право.
Согласны на обработку предоставленных данных и персональных данных лица
утверждающего отзыв от ведущей организации, представляемых в данный диссертационный совет
для размещения в федеральной информационной системе государственной научной аттестации, а
также на сайте ФГБОУ ВО «Ульяновский rосударст енный университет».
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Ведущая организация подтверждает, что диссертант и научный
руководитель не являются ее сотрудником (в том числе и по совместительству) и
не имеют научных работ по теме диссертации, подготовленных на базе ведущей
организации или в соавторстве с ее сотрудниками. Ведущая организация не
является организаций, где выполнялась диссертация или ведутся научно
исследовательские работы, по которым соискатель ученой степени является
руководителем или работником организации-заказчика или исполнителем
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