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Уважаемый Валерий Александрович!

В ответ на Ваше обращение от 26 сентября 2016 года сообщаем о согласии 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский государственный университет имени М.В .Ломоносова» 
выступить в качестве ведущей организации по диссертации Дидикина Антона 
Борисовича на тему «Формирование и развитие аналитической традиции в философии 
права XX века», представленной на соискание ученой степени доктора философских 
наук по специальности 09.00.03 -  история философии. Отзыв на указанную 
диссертацию будет подготовлен и обсужден на кафедре истории зарубежной 
философии философского факультета (заведующий кафедрой -  доктор философских 
наук, профессор В.В. Васильев).

Проректор,
профессор [ЯНИН




