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Сведения о ведущей организации
по диссертации Бакина Антона Сергеевича 

«Субсидиарность в гражданском праве Российской Федерации» 
по специальности 12.00.03 -  Гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 
на соискание учёной степени кандидата юридических наук

Полное наименование организации 
в соответствии с уставом

федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Омский 
государственный университет 
им. Ф.М. Достоевского»

Сокращенное наименование 
организации в соответствии с 
уставом

ФГБОУ ВПО «ОмГУ им. Ф.М. 
Достоевского»; ОмГУ им. Ф.М. 
Достоевского; ОмГУ

Место нахождения Российская Федерация, Омская обл., г. 
Омск

Почтовый индекс, адрес организации 644077, г. Омск, проспект Мира, д. 55-А
Телефон (при наличии) (3812) 67-01-04
Адрес электронной почты (при 
наличии)

rector@omsu.ru

Адрес официального сайта в сети 
«Интернет» (при наличии)

httD://omsu.ru

Список основных публикаций работников ведущей организации 
по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях 
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