
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА, 
созданного на базе Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 
(приказом ректора РАНХиГС от 8 апреля 2021 г. № 01-3634) 

по защите диссертации Ганевой Екатерины Олеговны 
«Рамочный договор в гражданском праве России», 

представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
по специальности 12.00.03 - «Гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное право». 

Диссертация Е.О. Ганевой «Рамочный договор в гражданском праве 
России», представленная на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.03 - «Гражданское право; 
предпринимательское право; семейное право; международное частное право», 
выполнена на кафедре гражданского права Юридического института 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Иркутский государственный университет». 

Диссертация принята к защите на основании приказа ФГБОУ ВО 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» от 8 апреля 2021 г. № 01-3634. 

Соискатель Е.О. Ганева в период подготовки диссертации и на настоящий 
момент является штатным сотрудником, преподавателем Юридического 
института федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Иркутский государственный университет», 
кафедры гражданского права ( с 1 сентября 2017 г. ). 

В 2015 году Е.О. Ганева окончила федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский 
государственный университет», Юридический институт по направлению 
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) 
подготовки «Международно-правовой» (диплом с отличием № 103824 
0475371). 

В 2017 году Е.O. Ганева окончила федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский 
государственный университет», Юридический институт по направлению 
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) 
подготовки «Право в сфере региональных международных отношений» 
(диплом с отличием № 103824 2868920). 

С 2017 года и по настоящее время Е.О. Ганева обучается в заочной 
аспирантуре федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Иркутский государственный университет» 
по специальности 12.00.03 - «Гражданское право, предпринимательское право, 
семейное право, международное частное право». 

1 















Протокол об итогах голосования 
диссертационного совета на базе Р АНХиГС при Президенте РФ 

(созданного приказом ректора РАНХиГС от 8 апреля 2021 г. № 01-3634 

по защите диссертации Ганевой Екатерины Олеговны на тему: «Рамочный 
договор в гражданском праве России», представленной на соискание учёной 
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 -

«Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 
международное частное право» 

№1 от 11 июня 2021 г. 

Состав диссертационного совета: 

1. Д.ю.н. Лескова Юлия Геннадьевна - председатель диссертационного
совета

2. д.ю.н. Богданова Елена Евгеньевна
3. д.ю.н. Кулаков Владимир Викторович
4. д.ю.н. Стригунова Дина Павловна
5. д.ю.н. Телюкина Марина Викторовна

Подсчет голосов при открытом голосовании по вопросу о присуждении 
Ганевой Екатерине Олеговне ученой степени кандидата юридических наук. 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве i человек. 

Присутствовало на заседании � членов совета. 

Результаты голосования по вопросу о присуждении ученой степени 
кандидата юридических наук Ганевой Екатерине Олеговне: 

за ____;(i�-

против О 

воздержались _о __ 

Председатель 
диссертационного совета Ю.Г. Лескова 


