
В диссертационный совет Д 999.220.02, 

созданного на базе ФГАОУ ВО 

«Пермский государственный 

национальный исследовательский 

университет» и ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный 

университет» 

УВЕДОМЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ 

Настоящим уведомляем Вас, что не возражаем против назначения нашей организации в 
качестве ведущей организации по диссертации Широковой Елены Владимировны на тему 
«Гражданско-правовой механизм субординации требований кредиторов при банкротстве 
корпораций», представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.03 - «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 
международное част·ное 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 «УльяновсI<ий государственный университет». 

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 организацией, где выполнялась 

диссертация или ведутся научно-исследовательские работы, по которым соискатель ученой 

степени является руководителем или работником организации-заказчика или исполнителем 

(соисполнителем). 
Диссертация будет направлена на коллективное обсуждение на кафедру 

предпринимательского и корпоративного права ФГБОУ ВО «Московский государственный 
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)». Отзьm будет направлен в 
диссертационный совет в установленном порядке. 

СВЕДЕНИЯ О ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Полное и сокращенное 
название ведущей 

организации 

Фамилия Имя Отчество 
Ученая степень, ученое 

звание руководителя 
ведущей организации 

Фамилия Имя Отчество 
лица, утвердившего отзыв 
ведущей организации на 

диссертацию, ученая 
степень, отрасль науки, 

ученое звание, должность и 
полное наименование 

организации, являющейся 
основным местом его 

работы 
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