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Уважаемый Сергей Юрьевич!

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» выражает свое согласие на 
назначение ведущей организацией по диссертации Антонова Андрея Николаевича 
«Расследование преступлений в условиях международного вооружённого конфликта» 
(правовое обеспечение, организация, методика)», представленной на соискание ученой степени 
доктора юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки.

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».

Ведущая организация подтверждает, что диссертант и научный консультант не являются 
ее сотрудниками (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 уголовного 
процесса и криминалистики ФГАОУ ВО ««Казанский (Приволжский) федеральный 
университет». Отзыв будет направлен в диссертационный совет в установленном порядке.

Сведения о ведущей организации прилагаются.

806503

mailto:public.mail@kpfu.ru


Сведения по ведущей организации
по диссертации Антонова Андрея Николаевича «Расследование преступлений в условиях 

международного вооружённого конфликта» (правовое обеспечение, организация, методика)» по 
специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Полное и сокращенное 
название ведущей 

организации

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Казанский
(Приволжский) федеральный университет»

Место нахождения 420008, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул.
Кремлевская, д. 18

Почтовый адрес, телефон, 
адрес электронной почты, 

адрес официального сайта в 
сети «Интернет»

420008, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 
Кремлевская, д. 18 

Тел.:+7 (843)233-71-09 
E-mail: public.mail@kpfu.ru 

https://kpfu.ru/
Список основных публикаций работников ведущей организации по теме диссертации в 
рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)
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1 Муратова Н.Г. Историко-правовая модель человеческого 
потенциала самосохранения / Н.Г. Муратова// История государства 
и права.-2022.-№2.-С. 31-38.

2 Епихин, А.Ю. Взаимосвязь уголовно-процессуального и 
криминалистического механизмов государственной защиты 
участников производства по уголовному делу / А.Ю. Епихин, А.В. 
Мишин // Вестник экономической безопасности. - 2021. - № 2. - С. 
142-144.
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6 Мишин, А. В. Особенности допроса скрытого участника
досудебного производства по уголовному делу / А.В. Мишин //
Вестник Казанского юрид. ин-та МВД России. 2022. № 2. Том 13. С.
109-114.
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записки Казан, ун-та. Сер. гуманит. науки. 2021. Т. 163, кн. 2. С.
107-119.

9 Мишин, А.В. Криминалистическая технология применения мер
безопасности участников досудебного уголовного производства / 
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методики расследования преступлений, связанных с
посягательством на участников досудебного производства / О. А.
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29, вып. 4. - С. 480-486.

13 Рахматуллин, Р.Р. Концепция противодействия раскрытию и 
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