ПРОТОКОЛ № 11
заседания диссертационного совета Д 212.267.02, созданного на базе федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский Томский государственный университет»
от 09 октября 2014 г.
Время начала заседания: 11.00
Время окончания заседания: 11.20
Присутствовали 15 из 22 членов диссертационного совета:
1. Уткин В.А., доктор юридических наук,
председатель диссертационного совета
2. Андреева О.И., доктор юридических наук,
заместитель председателя диссертационного совета
3. Елисеев С.А., доктор юридических наук,
ученый секретарь диссертационного совета
4. Ахмедшин P.JL, доктор юридических наук
5. Зникин В.К., доктор юридических наук
6. Лебедев В.М., доктор юридических наук
7. М ананкова Р.П., доктор юридических наук
8. Осокина Г.Л., доктор юридических наук
9. Прозументов Л.М., доктор юридических наук
10. Свиридов М .К., доктор юридических наук
11. Соломин С.К., доктор юридических наук
12. Соломина Н.Г., доктор юридических наук
13. Филимонов В.Д., доктор юридических наук
14. Ш еслер А.В., доктор юридических наук
15. Якимович Ю .К., доктор юридических наук
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СЛУШ АЛИ:
О принятии к защите диссертации аспиранта 2013 года выпуска федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Омский
государственный университет им. Ф.М. Достоевского»,
юрисконсульта ОАО «Карбышевское»
Нурбаева Даулета М аулитовича «Внутреннее
убеждение при оценке в уголовном процессе преюдициального значения решений,
принятых в гражданском, арбитражном или административном судопроизводстве (по
материалам проверки и уголовным делам о преступлениях в сфере экономики)» по
специальности 12.00.09 - Уголовный процесс на соискание ученой степени кандидата
юридических наук (научный руководитель - доктор ю ридических наук, профессор Азаров
Владимир Александрович).

Диссертационный совет заслушал председателя комиссии по диссертации Д.М.
Нурбаева доктора ю ридических наук, профессора В.А. Уткина, огласившего
заключение комиссии:
о соответствии темы и содержания диссертации Д.М. Нурбаева специальност
12.00.09 - Уголовный процесс;
- о полноте изложения материалов диссертации в 18 публикациях, в том числе
4 статьи в научных журналах, которые включены в Перечень рецензируемых научных
изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при М инистерстве
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образования и науки Российской Федерации для опубликования основных научных
результатов диссертаций;
- о результатах проверки диссертации в системе «Антиплагиат», показавшей, что
итоговая оценка оригинальности текста составляет 84,76 %, а оставшиеся 15,24 % текстовых
совпадений приходятся на 33 источниках и представляют собой наименования
учреждений, наименования
использованных в работе
источников литературы,
наименования конференций, а также незначительные по объёму высказывания в виде
корректно оформленных цитат или общепринятой терминологии, используемой в рамках
научного направления, соответствующего тематике диссертации;
- о возможности принять диссертацию Д.М. Нурбаева к защите.
На основании заключения комиссии диссертационны й совет принял
следующее решение:
1. Принять к защите диссертацию Д.М. Нурбаева (результаты голосования: «за» 15, «против» - нет, «воздержалось» - нет).
2. Назначить официальными оппонентами:
- заведующего кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «М осковский государственный университет имени М.В.
Ломоносова», доктора ю ридических наук, профессора по кафедре уголовного процесса,
правосудия и прокурорского надзора Головко Леонида Витальевича,
- профессора кафедры уголовного процесса федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Уральский государственный юридический университет», доктора юридических наук,
профессора по кафедре уголовного процесса Балакшина Виктора Степановича,
являющихся известными специалистами в области науки уголовно-процессуальное
право (уголовный процесс), имеющих публикации в реферируемых изданиях по
актуальным вопросам уголовно-процессуального права (уголовный процесс) , в том числе
по проблемам исследования, принимающих участие во всероссийских и международных
конференциях,
давших на это своё согласие в письменном виде.
3. Ведущей организацией по рассматриваемой диссертации назначить федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования
«Ю жно-Уральский
государственный
университет»
(национальный
исследовательский университет), г. Челябинск, с письменного согласия руководства
организации.
4. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата, разрешить печатание
автореферата на правах рукописи.
5. Защиту назначить на 19 декабря 2014 г. в Ю00 часов в аудитории № 111 учебного
корпуса № 4 ТГУ.
6. Введения в состав диссертационного совета дополнительных членов для
проведения защиты диссертации Д.М. Нурбаева не требуется.
7 . Поручить подготовить проект заключения диссертационного совета по
диссертации Д.М. Нурбаева комиссии в составе:
- доктор ю ридических наук, доцент О.И Андреева, заведующий кафедрой
уголовного процесса, прокурорского надзора и правоохранительной деятельности
Национального
исследовательского
Томского
государственного
университета —
председатель комиссии;

- доктор юридических наук, профессор М.К. Свиридов, профессор кафедры
уголовного процесса, прокурорского надзора и правоохранительной деятельности
Национального исследовательского Томского государственного университета;
- доктор ю ридических наук, профессор Ю.К. Якимович, профессор кафедры
уголовного процесса, прокурорского надзора и правоохранительной деятельности
Национального исследовательского Томского государственного университета.
8.
Представить для размещения на сайте М инистерства образования и наук
Российской Федерации текст объявления о защите со ссылкой на официальный сайт
Национального исследовательского Томского государственного университета, на котором
размещены материалы по защите диссертации Д.М. Нурбаева.

В.А. Уткин

