
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания Диссертационного совета от 8 февраля 2016 г. 

 
Присутствовало 16 членов совета из 22 

 
СЛУШАЛИ 
О рассмотрении докторской диссертации Казаченок Светланы 

Юрьевны на тему «Соглашение об арбитраже в системе частноправового 
обеспечения внешнеэкономических сделок: методология формирования и 
практика применения» (специальность 12.00.03 – гражданское право; 
предпринимательское право; семейное право; международное частное 
право), направленной на дополнительное заключение на основании 
рекомендации Президиума ВАК при Минобрнауки от 20 ноября 2015 г. № 
151-зд. 
        Научный консультант – доктор юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой гражданского и международного частного права 
Волгоградского государственного университета Иншакова Агнесса Олеговна. 

Ведущая организация – ФГБОУ ВПО «Пермский государственный 
национальный исследовательский университет».  
           Официальные оппоненты:  

Пугинский Б.И. – профессор кафедры коммерческого права 
юридического факультета ФГБУ ВПО «Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова», заслуженный юрист РФ, доктор 
юридических наук, профессор 

Долинская В.В. – профессор кафедры гражданского и семейного права 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный юридический университет имени 
О.Е. Кутафина», доктор юридических наук, профессор 

Ерпылева Н.Ю. – заведующий кафедрой международного частного 
права факультета права Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», доктор юридических наук, профессор 

Защита диссертации состоялась 20 мая 2015 г. в 14:00 на заседании 
диссертационного совета Д 212.203.36 при ФГАОУ ВО «Российский 
университет дружбы народов» 

 
ВЫСТУПИЛИ: д.ю.н. Хлестова И.О., д.ю.н. Семилютина Н.Г., д.ю.н. 

Шерстобитов А.Е., д.ю.н. Габов А.В., д.ю.н. Абузярова Н.А., д.ю.н. Тихомиров 
Ю.А. 

 
Для проведения тайного голосования совет избрал комиссию в составе 

трех докторов наук: Беляеву О.А., Чиркина В.Е., Захарова М.Л. 
После проведения тайного голосования по диссертации совету 

предложен проект заключения по диссертации. 



 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить протокол счетной комиссии и результаты голосования по 
рассмотрению докторской диссертации Казаченок С.Ю., 11 - «за», «против» - 
4, недействительных бюллетеней - 1. 
2. На основании результатов тайного голосования диссертационного 
совета при наличии кворума (16 из 22 членов совета) присудить Казаченок 
Светлане Юрьевне ученую степень доктора юридических наук по 
специальности 12.00.03. 
3. Принять за основу проект заключения по диссертации. Доработать 
проект заключения согласно высказанным замечаниям.  

 
 
Председатель 
диссертационного совета                                                                        Н.Г. Доронина 
 
И.о. ученого секретаря 
диссертационного совета                                                                   Л.В. Андриченко 
 

 


