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Уважаемый Владимир Александрович! 

Подтверждаю согласие на назначение федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Саратовская государственная юридическая академия» ведущей 
организацией по диссертации Груздева Олеся Сергеевича «Применение 
гражданско-правовых договорных конструкций к своп-договору» по 
специальности 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; 
семейное право; международное частное право на соискание учёной степени 
кандидата юридических наук. 

Сведения, необходимые для внесения информации о ведущей 
организации в автореферат диссертации О. С. Груздева и для размещения на 
сайте ТГУ, прилагаются. 
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доктор юридических наук, профессор Е.В. Вавилин 
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