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О согласии на назначение
ведущей организацией

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!

Подтверждаем согласие на назначение федерального казенного
образовательного учреждения высшего образования «Вологодский институт
права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний» ведущей
организацией
по
диссертации
Рахматулина
Закира
Равильевича
«Непенитенциарный режим ограничения свободы: эффективность и средства
обеспечения» по специальности 12.00.08 - Уголовное право и криминологии;
уголовно-исполнительное право.
Сведения, необходимые для внесения информации о ведущей организации
в автореферат диссертации 3. Р. Рахматулина и для размещения на сайте ТГУ,
прилагаются.

Приложение: на 4 л.

С уважением,
начальник

Исп. Крюкова О.Ю.
8 (8172)51-46-12

Харьковский

