
Руководствуясь п. 28 Положения о порядке присуждения учёных степеней и п.10 Порядка
размещения  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  информации,
необходимой  для  обеспечения  порядка  присуждения  учёных  степеней,  сообщаю  об
оппонентах следующее:

Фамилия, имя, отчество: Рузакова Ольга Александровна

Учёная степень: доктор юридических наук, 12.00.03

Место работы: Комитет Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству
Должность: заместитель руководителя аппарата; профессор кафедры предпринимательского 
права
Контактный телефон: 8-916-602-03-88 
За последние 5 лет по теме (проблематике) защищаемой диссертации в рецензируемых 
научных изданиях опубликованы следующие работы:
- Рузакова О.А. Проблемы договорных отношений в сфере интеллектуальной
собственности. Журнал «Имущественные отношения в Российской Федерации.
2010. № 4. С.65-69.
- Рузакова О.А., Валеева Наталья Георгиевна, Всеволжский Кирилл Владимирович
и др. Постатейный комментарий Гражданского кодекса Российской Федерации
(часть 4) под ред. П.В. Крашенинникова, 2011.
- Рузакова О.А. Интеллектуальная собственность и ноу-хау. Изд-во: Евразийский
открытый институт. 2011.
- Рузакова О.А. Гражданское право. Изд-во: Евразийский открытый институт.
2011.
-Рузакова О.А. Развитие права ЕС в области охраны патентных и иных
интеллектуальных прав, журнал «Патенты и лицензии. Интеллектуальные права».
№ 12. 2014.

Фамилия, имя, отчество: Илларионов Виталий Сергеевич

Учёная степень: кандидат юридических наук, 12.00.03

Место работы: ООО  «Издательский дом Арт Волхонка»

Должность: юрист
За последние 5 лет по теме (проблематике) защищаемой диссертации в рецензируемых 
научных изданиях опубликованы следующие работы:
- Илларионов В.С. Авторские права на музыкальные произведения, распространенные в сети 
Интернет. – Черные дыры. № 2. 2013. С. 147-152.
- Илларионов В.С. Способы защиты авторских прав в гражданском законодательстве. – 
Человеческий капитал: Научно-практический журнал. – № 2 (38). - М., 2012. – С. 68 – 73.
- Илларионов В.С. Организации по управлению правами на коллективный основе, как субъекты
защиты авторских и смежных прав. – Ученые записки РГСУ. – М.: 2012. –№ 6 (106). – С. 54 – 
57.
- Илларионов В.С. Защита исключительных прав в российском законодательстве. – Ученые 
записки РГСУ. – М.: 2012. –№ 7 (107). – С. 98 – 101.



Руководствуясь п. 28 Положения о порядке присуждения учёных степеней и п.10 Порядка
размещения  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  информации,
необходимой  для  обеспечения  порядка  присуждения  учёных  степеней,  сообщаю  о
ведущей организации следующее:

Полное наименование: Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение «Тюменский государственный университет»
Сокращённое наименование: ФГБОУ «Тюменский государственный университет»
Место нахождения: 625003 г. Тюмень, ул. Семакова, 10
Почтовый адрес: 625003 г. Тюмень, ул. Семакова, 10
Телефон: 8 (34 52) 45-61-82; 45-56-65
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: http  ://  www  .  utmn  .  ru  /
За последние 5 лет работниками ведущей организации по теме (проблематике) 
защищаемой диссертации в рецензируемых научных изданиях опубликованы 
следующие работы:

- Комиссарова Е.Г. К вопросу о функциональности гражданско-правовой науки // Вестник 
Южно-Уральского государственного университета. Серия «Право». Выпуск 25. № 6 (223).
2011. С. 76-81 (ВАК).
- Комиссарова Е.Г. Об обусловленности принципов гражданского права его предметными 
характеристиками // Вестник Омского госуниверситета. Серия «Право». № 2 (27). 2011. С. 
80-84 (ВАК).
- Комиссарова Е.Г. Методологические аспекты проблем взаимодействия юридической 
науки и практики // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2012. № 1 (9) 
(ВАК)
- Комиссарова Е.Г. Об основах методологической культуры в цивилистике // Вестник 
Пермского университета. Юридические науки. 2014. № 4 (26). С. 246-253 (ВАК)
- Горячкина Д.А. Комиссарова Е.Г. Управление рисками в сфере оборота исключительных
прав // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2013. № 2. С. 36-43 (ВАК).


