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Уважаемый Валерий Васильевич!

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Башкирский государственный университет» выражает 
согласие выступить в качестве ведущей организации по диссертационному 
исследованию Ереминой Ольги Юрьевны «Теоретико-правовые основы оценки 
эффективности государственного управления в социальной сфере», 
представленному на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.01 «Теория и история права и государства; история учений о

Н.Д. Морозкин

Азнагулова Г узель Мухаметовна 
8-917-404-00-40
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СВЕДЕНИЯ О ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

по диссертации Ереминой Ольги Юрьевны на тему 
«Теоретико-правовые основы оценки эффективности государственного

управления в социальной сфере»,
представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
по специальности 12.00.01 «Теория и история права и государства; история

учений о праве и государстве»

Полное наименование организации в 
соответствии с уставом

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

'учреждение высшего образования 
«Башкирский государственный 

университет»
Сокращенное наименование 

организации в соответствии с 
уставом

ФГБОУ ВО «Башкирский 
государственный университет»; 
Башкирский государственный 

университет; БашГУ
Ведомственная принадлежность Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации
Почтовый индекс, адрес организации 450076, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Заки Валиди, дом 32
Веб-сайт http:// www. bashedu. ru /
телефон (347) 272-63-70, Факс: 273-67-78.

Адрес электронной почты rector@bsunet.ru,
Список основных публикаций 
работников структурного 
подразделения, составляющего 
отзыв, за последние пять лет по теме 
диссертации (не более 15 
публикаций)
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