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О созлаll пIl col}c,t,a Фll lla llcoBo1,o уlrtr версlll,c.,a
lro зilullrтс лиссерr,аlциii lla coltclcaIrllc учёllоi' с,I,сlIсlIи l(аlt/ltrда.га lrayк,
lla cOrlcKall1rc y.Iёlloii c,l,clIcllи /lок,гора ltilyl{, чс,га Ilo l}JIetl lt lt llo.1Illolto.1ltii

и y,1,1}ep}r,i]lcll ll tl IIcpcoltaJI ыlо1,() coc,l,a B1l

В соответствии с Положеtlием об оценке научной квzulификации в

ФиIrаtrсовом университете, утверждёнlIым приказом d)иtrуниверсите,га от

30.08.20l9 Nc l712lo, Положением о col]eтe по заIIIите лиссертаций на соискание

учёной с,геIlе}Iи каIlди/lаl,а Itayк, IIа соискаIIие учёlrой стеtrеtlи доктора I{ayK,

утверждёtпtым l]риказом Фиrtуниверсите,га от 30,08,20l9 N9 l7l3lo и

рекомендацией Научно-аrтестациоtlной комиссии ФинаtIсового универси,l.е,га о,г

18.12.20l9Ns 6/l п р и каз ы в aIo:

l. Создать совет (rиttаllсового уtIиверситета Д505.001.115 по заlците

.циссертациЙ Ila соискаIlие учёrrоЙ степеIIи каIIдилата llayк, lla соискаIIис учёrrой

степени доктора наук по научIlой специалы{ости 12.00.04 - Филtаllсовое право;

налоговое право; бIоджетtIое право (tоридические Iлауки) (далее - диссертацлlоlIlIый

совет).

2. Предос,гавить диссер,гаr(иоI{Ilому совету право приIlимать к публичltому

рассмотрепиIо и заtIlитс llиссертаI(ии lIa соискаIIrlс учёlIой с,гепсIlи каIIлI]/(аl,а IIаук,

IIа соискаI{ие учёrIой степеIIи lloкTopa IIаук по tорилl,tческой отраслLI IIауки по

профилrо (специализации) <ФипаlIсовое право)),
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3, Разрешить диссертационному совету в порядке разовой защиты проводить 

публичное рассмотрение и защиту диссертаций, подготовленных по другим 

профилям (специализациям) научной специальности 12/00.04 - Финансовое право; 

налоговое право; бюджетное право (юридические науки), либо по нескольким 

научным специальностям по юридической отрасли науки, при условии, что 

основное содержание таких диссертаций относится к научной специальности 

12,00.04 - Финансовое право; налоговое право; бюджетное право (юридические 

науки), профиль (специализации) «Финансовое право». 

4. Утвердить персональный состав диссертационного совета: 

Председатель диссертационного совета: 

Ручкина Гул ьпара Флюровна, доктор юридических наук, профессор 

(финансовое право). 

Заместитель председателя диссертационного совета: 

Алексеева Диана Геннадьевна, доктор юридических наук, профессор 

(финансовое право). 

Учёный секретарь: 

Лапина Марина Афанасьевна, доктор юридических наук, профессор 

(финансовое право). 

Члены диссертационного совета: 

Арзуманова Лапа Львовна, доктор юридических наук, доцент (финансовое 

право); 

Тория Рита Александровна, доктор юридических наук, доцент (финансовое 

право); 

Хаванова Инна Александровна, доктор юридических наук (финансовое 

право). 
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