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в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)
I. Дружинина 10.Ф . Гдипый недвижимый комплекс - возврат к старым идеям // Вестник 

Кем ГУ. 2015. №2(62). Т.2 С.159-161 - 0.4 п.л.
2 Дружинина Ю .Ф . О перспективах включения единого недвижимого комплекса в 

гражданский оборот // Вестник Омского университета. Серия "Право", 2014. №3(40). 
С. 100-105. - 0.6 п.Л. :

3. Дружинина Ю .Ф . О возможности перехбда незарегистрированною права на 
недвижимое имущество в порядке универсального правопреемства // Юридическая 
наука и правоохранительная практика Тюмень. 2(8)2009 С.30-34. - 0.4 п.л.

Прочие публикации но теме дисеергацпи
4. Дружинина Ю .Ф . О месте единого недвижимого комплекса в системе объектов 

гражданских нрав // Проблемы правовою обеспечения безопасности личности, 
общества и государства: сборник с гатей по результатам международной научно
практической конференции. 11овосибирск: Изд-во 11П У, 2014. С. 236 - 240. - 0,3 пл.

5. Дружинина Ю .Ф . Энергия и ее м е с т  в системе объектов гражданских 
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ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 2012. С .82-85. - 0,2 п.л.
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государственности: Сб. статей. 4.42 / ред. Id.JI. Хаекельберг, В.М . Лебедев, I'.JI. 
Осокина. - Томск: Изд-во Гом. ун-та. 2009. С .54-55. - 0,1 п.л.

7. Дружинина Ю .Ф . Произведения науки г раждаиского права как объект гражданского 
права // Вестник Томского государственвого университета №313 Август 2008 г. 
Томский государственный упиверси юг. 2008. С.1 12-114. - 0,4 п.л.

8. Дружинина Ю .Ф . О месте денег в системе гражданских прав // Вестник Томского 
государственного университета №301 август 2007 г. Томский государственный 
университет. 2007. (.111-112,- 0.3 п.л.
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I [рсдседателю диссертационного совета Д 212.267.02, 
созданного на базе федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего 
образования «I Национальный исследовательский 
Томский государственный университет» 
доктору юридических наук, профессору 
Уткину Владимиру Александровичу

Подтверждаю своё согласие на назначение официальным оппонентом 
по диссертации Зубенко Юлии Сергеевны «Гражданско-правовой режим 
археологических находок» по специальноеги 12.00.03 - Гражданское право; 
предпринимательское право; семейное право; международное частное право 
на соискание учёной стеиегти кандидата юридических наук.

Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте 
в автореферат диссертации 10. С. Зубенко и для размещения сведений об 
официальном оппоненте па сайте Т ГУ . прилагаются.

Ю .Ф . Дружинина
подпись

« . . X  » октября 201 5 г.




