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О направлении информации 

Уважаемый Владимир Александрович! 

Подтверждаю согласие на назначение федерального государственного 
казенного образовательного учреждения высшего образования «Барнаульский 
юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» 
ведущей организацией по диссертации Бабушкиной Елены Анатольевны «Уголовно-
правовая характеристика причинения имущественного ущерба путем обмана или 
злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ)» по специальности 12.00.08 - уголовное 
право и криминология; уголовно-исполнительное право на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук. 

Сведения, необходимые для внесения информации о ведущей организации 
в автореферат диссертации Е.А. Бабушкиной и для размещения на сайте ТЕУ, 
прилагаются. 

Приложение: по тексту, на 2 л. в 1 экз 

Врио начальника 

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 

В.А. Уткину 

(J HU-tg JL ( , 
i 

Д.В. Ким 

mailto:bui@mvd.ru

