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государственного автономного образовательного 
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исследовательский Томский государственный 
университет», доктору юридических наук, доценту 

О. И. Андреевой 

Уважаемая Ольга Ивановна! 

Подтверждаю согласие на назначение федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный 
юридический университет» ведущей организацией по диссертации Казариной Марины 
Игоревны «Процессуальные гарантии реализации принципа независимости судей при 
рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции в общем порядке» 
по специальности 12.00.09 - Уголовный процесс на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук. 

Сообщаю, что соискатель ученой степени М. И. Казарина и ее научный руководитель 
И. Г. Смирнова не работают в Уральском государственном юридическом университете 
(в том числе по совместительству), и в Уральском государственном юридическом 
университете не ведутся научно-исследовательские работы, по которым соискатель 
ученой степени является руководителем, работником организации-заказчика или 
исполнителем (соисполнителем). 

Сведения, необходимые для внесения информации о ведущей организации 
в автореферат диссертации М. И. Казариной и для размещения на сайте ТГУ, 
прилагаются. 

Ректор 
доктор юридических наук, профессор 


