
Приложение №  2.
Сведения о ведущей организации

по диссертации Нурбаева Даулета Маулитович 
«Вм\ греииее 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 - 
\ юловиый процесс на соискание учёной степени кандидата юридических наук

1 lojinoe наименование организации 
в соответствии с уставом

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Южно-Уральский 
государственный университет» (национальный 
исследовател ьски й ун и верситет)

Сокращенное наименование организации в 
соответствии с уставом

Ф ГБО У  ВПО «Ю УрГУ» (НИУ)

Место нахождения город Челябинск
1 Почтовый индекс, адрес организации 454080. город Челябинск пр. Ленина. 76
Телефон (при наличии) 8 (351) 2 723114
А фес электронной почты (при наличии) darsvet@mail.ru
Адрес официального сайта в сети 
«Интернет» (при наличии)

( писок основных публикаций работников ведущей организации по теме диссертации в 
рецензируемых научных изданиях за последние 5 лег (не более 15 публикаций)
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Даровских С.М. Виндергольд А.И. К вопросу о судебном правотворчестве в России 
Материалы 10 международной научно-практич. конф. «Совершенствование деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с преступностью в современных условиях. 1-2 ноября 
2013, гор. Тюмень С. 314-31 7. - 0,5 п.л.
Даровских С.М. Соотношение судебных правовых позиций в уголовном судопроизводстве с 
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