отзыв нА)rчного руководитЕлrI
на кандидатскую диссертацию Овчинникова Ивана Викторовича
<Оuчньле неалrуtцесmвенньле права авmора на проuзвеdенuя наукu,
лаmераmурь, u аскуссmва: правовая прuроdа u codepжcaH,to),
представляемую на соискание ученой степени кандидата юридических
наук по специальности 12.00.03 - гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; мея{дуцародное частное
право.

Кандидатская диссертация Овчинникова Ивана Викторовича <<Личные

неимущественные права автора

на

произведениrI науки, литературы и

искусства: правовая природа и содержание> выполнена на кафедре
гражданского права Инстиryта права, соци€tльного управления и
безопасности Федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессион€lльного образования <<Удмуртский
государственный университет). При работе над диссертацией
И.В. Овчинников зарекомендовzrл

себя

в

качестве самостоятельного,

добросовестного исследователя, обладающего необходимым научным
аппаратом

и

способным

к

выявлению

и

анализу актуальной науrной

проблематики.

Во время обучения

в аспирантуре диссертант дисциплинировано и

ответственно подходил к заданиям, предусмотренным индивидуапьным

уrебным планом, а непосредственный процесс работы над диссертацией,
обсуждения ее с научным руководителем пок€lз€lли высокую степень его
мотивированности и заинтересованности. В этом отношении следует
отметить, что тема диссертации составляла основной науrный интерес
И.В. Овчинникова и до момента поступления в аспирантуру, и работа над

неи стаJIа продолжением его нау{ных изыскании, начатых во время
полyIениJI высшего профессион€lльного

образования.

В ходе работы над диссертацией И.В. Овчинниковым

проведена

обширная работа по анализу нормативно-правовьIх актов зарубежных страп,

а также акту€lлъЕых

научных трудов на иностранных языках, значительное

число которых приводится в российских исследованиях

впервые.

,Щиссертация отличается ясным языком и хорошим стилем изложения.

Перечисленные обстоятельства позволили И.В. Овчинникову глубоко и

полно исследовать выбранную им тему диссертации, сформулировать ряд
оригин€tльных

положений, свидетельствующих о на)пIной и практической

значимости и новизне проведенного исследования.,.ЩиссертацшI оставляет

впечатление завершенной, комгtлексной на1..rной работы, отвечающей

требованиrIм, предъявJUIемым к

диссертационным исследованиям,

представляемым на соискание ученои степени кандидата юридических наук

и установленным п. 9 Положения о присуждении }ченых степеней,

утв.

Постановлением Правительства РФ Ns842 от 24 сентября 20tЗ г., и может

быть рекомендована

к

защите по специ€шьности

12.00.03

-

гражданское

право; предпринимательское право; семейное право; международное частное
право.

Наl^rный руководитель
к.ю.н., доцент,
профессор
кафедры цражданского права
Инстиryта права, соци€tпьного управления
и безопасности
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