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Уведомляем Вас, что ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет имени М.В.Ломоносова» согласен выступить в качестве ведущей 
организации по диссертации Бабича Арсения Андреевича на тему: «Правовое 
регулирование государственно-частного партнерства в области охраны 
окружающей среды», представленной на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности: 12.00.06 -  земельное право;
природоресурсное право; экологическое право; аграрное право.

Отзыв будет подготовлен кафедрой экологического и земельного права 
Юридического факультета Московского государственного университета имени 
М.В.Ломоносова (заведующий кафедрой -  профессор Голиченков А.К.) и 
направлен в диссертационный совет в установленном порядке.

Руководствуясь п. 24 Положения о порядке присуждении ученых степеней и 
п. 10 Порядка размещения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации, необходимой для обеспечения порядка присуждения

117218, г. Москва, 
ул. Большая Черемушкинская, д. 34

Уважаемый Валерий Васильевич!

исполнитель: Игнатьева И.А.
тел.: 8(499)706-00-60 (доб.201)
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Сведения о ведущей организации по диссертации

Бабича Арсения Андреевича 
на тему «Правовое регулирование государственно-частного партнерства в области

охраны окружающей среды» 
по специальности 12.00.06 -  земельное право; природоресурсное право; 

экологическое право; аграрное право

Полное официальное 
название организации в 
соответствии с Уставом

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова»

Сокращенное наименование 
организации в соответствии 
с Уставом

Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова

Полное название 
структурного подразделения

Кафедра экологического и земельного права 
Юридического факультета Московского 
государственного университета имени М.В. 
Ломоносова

Почтовый индекс, адрес 
организации

119991, Москва, Ленинские горы, д. 1

Веб-сайт http://www.msu.ru/

Телефон +7 (495) 939 10 00

Адрес электронной почты info® rector.msu.ru

Список основных 
публикаций работников 
структурного подразделения, 
составляющего отзыв, за 
последние пять лет по теме 
диссертации (не более 15 
публикаций)
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