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Уважаемый Сергей Юрьевич! 

Федеральное государстве1111ос автономное образовательное учреждение высшего образо
ва11ия «ФГАОУ ВО «Самарский на�tноналыгыii исследовательский университет имени акаде
шка С.П. Королева (нацно11алы1ый исслсдовательсю1й университет)» выражает свое согласие 

на назначение ведущей организацией по диссертаци�, Савиной Татьяны Викторо,шы на тему 
«Гражда11ско-правовой мехализм защиты прав достойных 1-�аследников» на соискание ученой 
степе1111 каnдидата юридических наук по специаль11ости 12.00.03 - Гражданское право; пред
принимательское право; семей11ое право; международ11ое частное право. 

Согласны на обработку предоставле1111ых данных и персоналы1ых данных лица_ утвер
ждающего отзыв от ведущей организации. предстамясмых 13 данный диссертационный сове, 
для размеще1111я в федеральной информационной системе государственной научной аттестацнн, 
а также 11а сайте ФГБОУ ВО «Ульяновскнй государственный университет». 

Сведения о ведущей организаt\НИ прилагаются. 
-

Первый проректор - про�4'ктор 
по 11ауч110-11сследоватсл �ской рабон, А.Б. Прокофьев 

Рузанова В.Д. 
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Верно 

Первый проректор - проректор 
по научно-исследовательской А.Б. Прокофьев 

-��1�� ):Ht 
"tr'; ";;,�·J. 
1.i' ) (11:."'''\j 
• •  )1 .. .,. ... 1 

\\". 

                       2021r.

2 / 

28.12.


	Согласие Савиной Т.В
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