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диссертационного совета по защите 
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кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук, Д 999.220.02, созданного на базе 
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университет» и ФГБОУ ВО «Ульяновский 
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Уважаемый Сергей Юрьевич! 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Саратовская государственная юридическая академия» выражает свое согласие 
на назначение ведущей организацией по диссертации Геворгян Марии Анатольевны по теме 
«Нематериальные блага ребенка в семейном праве Российской Федерации» 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 государственный университет». 

Сведения о ведущей организации прилагаются. 

Проректор по научной работе, 
доктор юридических наук, доцент С.А. Белоусов 



Сведения о ведущей организации 
по диссертации Геворгян Марии Анатольевны на тему 

«Нематериальные блага ребенка в семейном праве Российской Федерации» 

по специальности 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; семейное 

право; международное частное право. 
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