
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
Москва

Об утверждении состава диссертационного совета Академии

приказываю:

1. Принять к защите диссертацию Бакулина Эдуарда Михайловича «Гражданско-
правовой статус некоммерческих организаций, уполномоченных осуществлять публично
правовые функции», представленную на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.03 - «Гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право».

2. Утвердить состав диссертационного совета по защите диссертации Бакулина 
Эдуарда Михайловича «Гражданско-правовой статус некоммерческих организаций, 
уполномоченных осуществлять публично-правовые функции», представленной на 
соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 - 
«Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное 
частное право» (приложение 1).

3. Установить дату защиты диссертации 8 октября 2020 года, время защиты - 13.00, 
в интерактивном удаленном режиме.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора 
А.М. Марголина.

Ректор В.А. Мау

приказ вносит проректор Марголин А.М.

у



Приложение к приказу 
от Ы/ » _ 2020 г. №

Состав диссертационного совета по Защите диссертации Бакулина 
Эдуарда Михайловича «Гражданско-правовой статус некоммерческих 
организаций, уполномоченных осуществлять публично-правовые 
функции», представленной на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.03 — «Гражданское право; 
предпринимательское Право; семейное право; международное частное 
право»:

Председатель Диссертационного совета:

- д.ю.н. Шагйева Розалина Васильевна;

Члены диссертационного совета:

- д.ю.н. Голубцов Валерий Геннадьевич;

- Д.ю.н. Зайцев Владимир Васильевич;

- д.ю.н. Серова Ольга Александровна;

- д.ю.н. Черникова Елена Вадимовна;

Официальные оппоненты по диссертаций:

- д.ю.н. Голубцов Валерий Геннадьевич;

- д.ю.н. Серова Ольга Александровна.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации»

ПРОТОКОЛ №

заседания Комиссии, образованной в соответствии с п. 2.3.1 Положения о 

совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 

доктора наук в Российской академии народного хозяйств и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, в составе:

Марголина А.М., проректора РАНХиГС, д.э.н., проф. - председателя 

Комиссии;

Могилевского С.Д., директора Института права и национальной 

безопасности РАНХиГС, д.ю.н., проф. - члена Комиссии;

Зайцева О.В., заведующего отделением «Высшая школа правоведения», 

профессора кафедры правового обеспечения рыночной экономики РАНХиГС, 

д.ю.н., доц. - члена Комиссии.

ПОВЕСТКА ДНЯ: Подготовка предложений по кандидатурам 
председателя, членов диссертационного совета и официальных оппонентов по 
защите диссертации Бакулина Эдуарда Михайловича на тему: 
«Некоммерческие организации, уполномоченные осуществлять публично
правовые функции», представленной на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.03 - «Гражданское право; 
предпринимательское право; семейное право; международное частное право».

СЛУШАЛИ: Могилевского С.Д., директора Института права и 

национальной безопасности РАНХиГС, д.ю.н., проф.

ПОСТАНОВИЛИ: Предложить кандидатуры председателя и членов 

диссертационного совета и официальных оппонентов по защите диссертации 

Бакулина Эдуарда Михайловича на тему: «Некоммерческие организации, 

уполномоченные осуществлять публично-правовые функции», 



представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.03 - «Гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право»:

Председатель диссертационного совета:

- д.ю.н., профессор Шагиева Розалина Васильевна;

Члены диссертационного совета, работники РАНХиГС:

- д.ю.н., профессор Зайцев Владимир Васильевич;

- д.ю.н., профессор Черникова Елена Вадимовна;

представители иных организаций:

- д.ю.н., профессор Голубцов Валерий Геннадьевич (заведующий 

кафедрой предпринимательского права, гражданского и арбитражного 

процесса ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет»);

- д.ю.н, профессор Серова Ольга Александровна (проректор по учебной 

работе и международной деятельности ФГБОУ ВО «Псковский 

государственный университет»).

СЛУШАЛИ: Зайцева О.В., заведующего отделением «Высшая школа 

правоведения», профессора кафедры правового обеспечения рыночной 

экономики РАНХиГС, д.ю.н., доц.

ПОСТАНОВИЛИ: Предложить в качестве официальных оппонентов по 

диссертации Бакулина Эдуарда Михайловича на тему: «Некоммерческие 

организации, уполномоченные осуществлять публично-правовые функции», 

представленной на соискание ученой ■ степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.03 - «Гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право»:



- д.ю.н., профессора Голубцова Валерия Геннадьевича (заведующего 

кафедрой предпринимательского права, гражданского и арбитражного 

процесса ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет»);

- д.ю.н, профессора Серову Ольгу Александровну (проректора по учебной 

работе и международной деятельности ФГБОУ ВО «Псковский 

государственный университет»),

СЛУШАЛИ: проректора Марголина А.М. с предложением даты и места 

проведения защиты диссертации Бакулина Эдуарда Михайловича.

ПРЕДЛОЖИЛИ: провести защиту диссертации Бакулина Эдуарда

Михайловича 08 октября 2020 года с 13.00 в интерактивном дистанционном 

режиме.

Председатель

Член комиссии

Член Комиссии

« » 2020 г.

А.М. Марголин

.Д. Могилевский

О.В. Зайцев
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