
ТЕП:3280001 02 ДЕК 2015 14:55 СТР1 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ОВГАЗОВАТРЛЫКЛ! УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 
Унинерсите-гскам ааб., 7/9, Санкт-Петербург, 199034 

тел./факс 32В-97-88 
http: //www.Rpbu.ru 

ОКПО 020Й8516 ОГРН1037800006089 
ИНН/КПП 7801002274/780101001 

I [редседателю диссертационного 
совета Д 503.001.01 на базе 
ФГНИУ СЗиСП при 
Правительстве РФ 
Н.Г. Дорониной 

на Ne _ От . 

О согласии 

~1 

Уважаемые коллеги! 

В ответ на Ваше обращение (исх. СЗиСП при Правительстве РФ от 
09.11.2015 № 01-06ус/29) подтверждаю согласие Санкт-Петербургского 
государственного университета выступить ведущей организацией по 
диссертации А.В. Пиличевой на тему: «Лекарственные средства как объекты 
патентных прав», представленной к защите на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 - гражданское 
право, и направляю сведения о Санкт-Петербургском государственном 
университете как ведущей организации, а также сведения о лице, 
утверждающем отзыв ведущей организации на данную диссертацию. 

Приложение: 1. Сведения о ведущей организации — на 2 л. в 1 экз. 
2. Сведения о лице, утвердившем отзыв ведущей 
организации — на 1 л. в 1 экз. 

Директор Центра экспертиз У ' Л.А. Цветкова 

Исполнитель: 
В.И.Колтунова, 
Тел.: (812) 3241270(5831) 
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Приложение №1 
к письму от \){.кЦШЬ US -

Сведения о ведущей организации 
по кандидатской диссертации Л.В. Пиличевой «Лекарственные средства как объекты 

патентных прав», по специальности 12.00.03 - гражданское право 
Полное наименование 
организации в 
соответствии с уставом 

Сокращенное 
наименование 
организации в 
соответствии с уставом 
Ведомственная 
принадлежность 
Почтовый индекс, адрес 
организации 
Адрес официального сайт; 
в сети «Интернет» 
Телефон 
Адрес электронной почты 
Список основных 
публикаций работников 
ведущей организации по 
теме диссертации в 
рецензируемых научных 
изданиях за последние 5 
лет 

Федеральное государственное бюджетное" 
образовательное учреждение высшего образование 

«Санкт- Петербургский государственный 
университет» 

Санкт-Петербургский государственный 
университет, Санкт-Петербургский университет 

или СПбГУ 

Правительство Российской Федерации 

199034, Санкт-Петербург, 
Университетская наб. д.7/9 

www.spbu.ru 

+7 (812) 328-97-01 
spbu@spbu.ru 
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Приложение №2 
к письму от № о д - U S - k S ^ 

Сведения о лице, утвердившем отзыв ведущей организации 

Фамилия, имя, отчество 
Туник Сергей Павлович 

Ученая степень и отрасль 
науки, научные 
специальности, по которым 
им защищена диссертация 

Доктор химических наук 
02.00.01 - Неорганическая химия 

Химические науки 

Наименование организации, 
являющееся основным 
местом работы, должность 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Сан кт-Петербургский 
государственный университет» Правительства 
Российской Федерации. 
Проректор по научной работе. 
Профессор кафедры общей и неорганической 
химии. 
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