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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования (ФГБОУ ВО) к!ипломатическая академия Министерства иностранных дел
Российской Федерации> подтвер}кдает согласие выступить в качестве ведущеЙ
организации по диссертации Нестеровой Ирины Алексеевны на тему: <Правовое
регулирование отношений, возникающих при использовании облачных технологий>>,
IIредставленной на соискание 1.rеной степени кандидата юридических наук по
специальности 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; семейное
право; международное частное право.
Подготовка отзыва поручена д.ю.н., профессору, заtsедующему кафедрой
Международного частного права Касеновой Мадине Балташевне. Сведения о ведущей
организации, необходимые для размещения на сайте ФГБОУ ВО <Российская
государственнаrI академия интеллектуальной собственности>, прилагаются.
Полное наименование и сокращенное
наименование

Место нахождения
Почтовый адрес, телефон, адрес
электронной почты
Адрес официального сайте в сети
<Интернет>

Список основных публикаций работников
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последние 5 лет
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