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защищена диссертация) 

Доктор юридических наук, 
12.00.03 - Гражданское право; 
предпринимательское право; семейное право; 
международное частное право 

Ученое звание 
(по какой кафедре / по какой специальности) 

Профессор по кафедре гражданского права 

Основное место работы: 
Почтовый индекс, адрес, телефон, 
адрес электронной почты, адрес 
официального сайта организации 
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Полное наименование организации 
в соответствии с уставом 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный 
университет правосудия» 

Наименование подразделения 
(кафедра / лаборатория) 

Кафедра гражданского права 
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в рецензируемых научных издани 
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Прочие публикации официального оппонента по теме диссертации 
за последние 5 лет 
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7. Кулаков В. В. Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный 
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Официальный оппонент 

20.06.2018 

В. В. Кулаков 



Председателю диссертационного совета Д 212.267.02, 
созданного на базе федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский 
Томский государственный университет», 
доктору юридических наук, профессору 
Уткину Владимиру Александровичу 

Подтверждаю своё согласие на назначение официальным оппонентом 
по диссертации Чурилова Алексея Юрьевича «Участие третьих лиц в исполнении 
гражданско-правового обязательства» по специальности 12.00.03 - Гражданское право; 
предпринимательское право; семейное право; международное частное право 
на соискание учёной степени кандидата юридических наук. 

Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте 
в автореферат диссертации А. Ю. Чурилова и для размещения на сайте ТГУ, 
прилагаются. 

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных 
данных. 

Заведующий кафедрой гражданского права 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Российский государственный 
университет правосудия», 
доктор юридических наук, 
профессор 

В. В. Кулаков 

20.06.2018 


