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Председателю диссертационного совета 
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Уткину Владимиру Александровичу

Подтверждаю согласие на назначение федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 
федеральный университет» ведущей организацией по диссертации Пашаевой Эльмиры 
Халиковны «Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при 
принятии процессуальных решений (на примере уголовных дел о незаконном сбыте 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов)» по специальности 
12.00.09 -  Уголовный процесс.

Сведения, необходимые для внесения информации о ведущей организации 
в автореферат диссертации Э. X. Пашаевой и для размещения на сайте ТГУ, 
прилагаются.
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