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по диссертации Берилло Михаила Сергеевича 
«Основания освобождения медицинской организации от ответственности за причинение 
вреда здоровью пациента» по специальности 12.00.03 -  гражданское право, 
предпринимательское право, семейное право, международное частное право на соискание 
учёной степени кандидата юридических наук___________________________________________
Фамилия, имя, отчество Анна Максимовна Рабец
Гражданство гражданин Российской Федерации
Ученая степень (с указанием шифра 
специальности /  специальностей и отрасли 
науки, по которым защищена диссертация)

доктор юридических наук по специальности 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 и 
процесса

Основное место работы:
Почтовый индекс, адрес, телефон 
(при наличии), адрес электронной 
почты (при наличии), адрес 
официального сайта в сети 
«Интернет» (при наличии)

109559, г. Москва, ул. Совхозная д. 18 к. 1 кв. 90, 
тел.: 8-926-228-11-32 
e-mail: rabecjur@mail.ru

Полное наименование организации 
в соответствии с уставом

федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Российский 
государственный социальный университет», г. 
Москва

Наименование подразделения 
(кафедра / лаборатория и т.п.)

Кафедра трудового, социального и семейного права

Должность профессор
Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации 
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