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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ФЕДВРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
АКАДЕМИЯ IIРАВА И УIIРАВЛЕНIllЯ

(АкАдЕмия Фсин россии)
Сенная ул., 1, Рязань, З90000

-гел. (4912)25-55-79
тел./факс (49 1 2) 27 -2| -\2

apu-fsin@mail.ru

м

Председателю диссертационного совета
Д999.1,26.0З, созданного на базе

ФгАоу во
<Сибирский федер€tльный университет>),

ФГАОУ ВО кНовосибирский
национальный исследовательский
государственный университет),
ФГАОУ ВО <[альневосточный

НаJ\гs федеральный университет),
доктору юридических наук, профессору

О согласии выступить
в качестве ведущей организации А.И. Коробееву

Уважаемый Александр Иванович !

Сообщаем Вам, что в соответствии с п. 24 Положения о присуждении
Ученых степенеЙ, утвержденного постановлением Правительства РоссиЙскоЙ
Федерации от 24 сентября 2013 г. Jф 842, федеральное казенное
образователъное учреждение высшего образования ((Академия права
и управления ФедеральноЙ службы исполнения нак€ваниЙ)) дает согласие
ВысТУПить в качестве ведущеЙ организации по диссертации БурдинскоЙ Анны
Николаевны <Преступное инфицирование вирусом иммунодефицита
человека: уголовно-правовая и криминологическая оценка) по специальности
12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Приложение: сведения о ведущей организации на 2 л.

С уважением,

Врио начuulьника
кандидат юридических наук, доцент
полковник внутренней службы

Исп. Лапшин В.Ф.
тел. (4912) 25-52-39

Р.С. Ефремов



Сведения о ведущей организации
по диссертации Бурлинской Анны Николаевны

полное наименование Федеральное казенное образовательное

учреждение высшего образования кАкадемия
права и управления Федера,rьной службы
исполнения наказаний>>

Ведомственная
принадлежность

Федеральная служба исполнения наказаний
России

Сокращенное наименование Академия ФСИН России

Почтовый адрес организации
(индекс, город (населенпый
пункт), улица, дом)

390000, г, Рязань, ул. Сенная, д. l

Телефон организации
(с кодом города)

+7 (4912) 21-21-12

Адрес электронной почты
организации

apu-fsin@mail.ru

Алрес официального сайта в сети
<<ИнтернеD> организации

http ://www. apu. fsin. su

За последние 5 лет по теме (проблематике) защищаемой диссертации в

рецензируемых научных изданиях сотрудниками нашей организации
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