
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

по защите диссертации Чекулаева Сергея Сергеевича на тему: 
«КОРПОРАТИВНЫЕ КОНФЛИКТЫ, ОСЛОЖНЕННЫЕ ИНОСТРАННЫМ 

ЭЛЕМЕНТОМ, И СПОСОБЫ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ», представленной на 
соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 

12.00.03 - «гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 
международное частное право» 

Диссертация «КОРПОРАТИВНЫЕ КОНФЛИКТЫ, ОСЛОЖНЕННЫЕ 
ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ, И СПОСОБЫ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ» по 
специальности 12.00.03 - «гражданское право; предпринимательское право; 
семейное право; международное частное право» принята к защите 25.05.2021 
года (приказ ректора Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» от 30.03.2021г. № 01-3134). 

Соискатель Чекулаев Сергей Сергеевич, 1985 года рождения, в 2007 г. 

окончил Дальневосточный государственный университет (в настоящее время 

Дальневосточный федеральный университет) по специальности 

«Юриспруденция», в 2014 г. - магистратуру в Дальневосточном федеральном 

университете, в 2018 г. - очную аспирантуру в Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 

В настоящее время занимает должность старшего преподавателя 

кафедры гражданского права и процесса Дальневосточного федерального 

университета. 

Диссертация Чекулаева Сергея Сергеевича на тему 

«КОРПОРАТИВНЫЕ КОНФЛИКТЫ, ОСЛОЖНЕННЫЕ ИНОСТРАННЫМ 

ЭЛЕМЕНТОМ, И СПОСОБЫ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ» выполнена на кафедре 

Правового обеспечения рыночной экономики отделения «Высшая школа 

правоведения» Института государственной службы и управления 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации». 
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Протокол об итогах голосования 

заседания диссертационного совета на базе РАНХиГС при Президенте РФ 

(созданного приказом ректора РАНХиГС от 30 марта 2021 г. № 01-3134) по 

защите диссертации Чекулаева Сергея Сергеевича на тему 

«КОРПОРАТИВНЫЕ КОНФЛИКТЫ, ОСЛОЖНЕIШЫЕ ИНОСТРАННЫМ 

ЭЛЕМЕНТОМ, И СПОСОБЫ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ», представленной на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 

12.00.03 - «гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право» 

от 17 июня 2021 г. 

Состав диссертационного совета: 

1. д.ю.н. Шагиева Розалина Васильевна - председатель Диссертационного

совета;

2. д.ю.н. Закупень Татьяна Васильевна;

3. д.ю.н. Черникова Елена Вадимовна;
4. д.ю.н. Батрова Татьяна Александровна

5. д.ю.н. Серова Ольга Александровна

Подсчет голосов при открытом голосовании по вопросу о присуждении 
Чекулаеву Сергею Сергеевичу ученой степени кандидата юридических наук. 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве � человек. 

Присутствовало на заседании � членов совета. 

Результаты голосования по вопросу о присуждении ученой степени 
кандидата юридических наук Чекулаеву Сергею Сергеевичу: 

за L 

против ____ _ 

воздержались ___ _ 

Председатель диссертационного совета 

(}fаа,иа,� Р .В. Шагиева


