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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования <РоссиЙскиЙ государственныЙ
университет> согласеЕ выступить

в

соци€LльныЙ

качестве ведущей организации по

диссертации Данилова Юрия Сергеевича на тему: (защита имущественных

интересов правообладателей при нарушении исключительных и иных
имущественных прав на объекты авторского IIрава и смежных прав),
представленноЙ на соискание )л{еноЙ степени кандидата юридических наук

по

специuLльности

12.00.03

Гражданское право; предпринимательское

право; семейное право; международное частное право.

Отзыв и

сведения об

организации будут направлены

в

диссертационный совет в установленный срок.
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исключительных и иных имущественных прав на объекты авторского
права и смежных прав>), представленной на соискание ученой степеши
кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 - Грu*данское
право; предпринимательское право; семейное право; международное
частное право
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