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Полное наименование организации 
в соответствии с уставом 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» 

Наименование подразделения 
(кафедра / лаборатория) 

Кафедра гражданского права и процесса 
Сибирского института управления - филиала 
РАНХиГС 

Должность Заведующий кафедрой 
Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации 

в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций) 
1. Войтович Е. П. Правовое регулирование семейных отношений с участием 

иностранцев в РФ: итоги и перспективы / Е. П. Войтович // Актуальные 
проблемы российского права. - 2017. - № 58 (78). - С. 137-141. 

2. Чернусь Н. Ю. Особенности раздела отдельных видов супружеского имущества / 
Н. Ю. Чернусь, Е. П. Войтович, С. В. Воронина // Известия Алтайского 
государственного университета. - 2017. - № 6 (98). - С. 83-87. 

3. Войтович Е. П. Коллизионное регулирование имущественных отношений 
супругов в Российской Федерации / Е. П. Войтович, Н. Ю. Чернусь // Семейное и 
жилищное право. - 2018. - № 2. - С. 7-11. 

4. Войтович Е. П. К вопросу о свободе семейно-правового договора / 
Е. П. Войтович, Н. Ю. Чернусь // Юридическая наука и практика. -2018. - Т. 14, 
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№ 3. - С. 27-31. 
5. Войтович Е. П. Автономия воли в регулировании имущественных отношений 

супругов, осложненных иностранным элементом, в Российской Федерации / 
Е. П. Войтович // Журнал российской права. - 2019. - № 2 (266). - С. 72-81 

6. Войтович Е. П. Раздел общего имущества супругов: материальное и 
коллизионное регулирование / Е. П. Войтович // Нотариус. - 2019. - № 3. - С. 13-
17. 

Прочие публикации официального оппонента по теме диссертации за последние 5 лет 

7. Войтович Е. П. Реформа российского наследственного законодательства / 
Е. П. Войтович // Новации юридической науки и практики как фактор 
гармонизации взаимоотношений личности, общества и государства: материалы 
международной научно- практической конференции. Новосибирск, 05-07 октября 
2017 г. - Новосибирск, 2017. - С. 128-130. 

8. Войтович Е. П. Проблемы правового регулирования имущественных отношений 
супругов / Е. П. Войтович // Правовые проблемы укрепления российской 
государственности: материалы всероссийской научно-практической 
конференции. Томск, 25-27 января 2018 г. - Томск, 2018. - С. 6-8. 

Официальный оппонент 

15 октября 2019 г. 

Е. П. Войтович 

Верно 

Специалист отдела кадров С. В. Дубровская 



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 

Уважаемый Владимир Александрович! 

Подтверждаю согласие на назначение официальным оппонентом по 
диссертации Багровой Наталии Владиславовны «Индивидуальное правовое 
регулирование имущественных отношений супругов» по специальности 12.00.03 
- Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное 
частное право на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 

Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте 
в автореферат диссертации Н. В. Багровой и для размещения на сайте ТГУ, 
прилагаются. 

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных 
данных. 

Заведующий кафедрой 
гражданского права и процесса 
Сибирского института управления - филиала 
федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации», 
кандидат юридических наук, 
доцент Е. П. Войтович 

15 октября 2019 г. 

С. В. Дубровская 


