отзыв

научного руководителя
о диссертации Глянцевой Щарьи Юрьевны
<<Правовая природа уставного капитала акционерного общества>>,
представленной на соискание ученой степени кандидата юридических
наук по специальности 12.00.03 - гражданское право;
предпринимательское право; семейное право;
международное частное право
Щиссертация Щ.Ю. Глянцевой <Правовая природа уставного капитаJIа

акционерного общества)> является нау{ной квалификационной работой,
посвящённой исследованию правовой природы уставного капитаJIа

акционерного общества.
проан€Lлизированы

При

подготовке

работы

автором

нормативные правовые акты Российской Федерации,

гIравоприменительная практика, из)л{ены научные исследования по теме
диссертации.

За время работы Д.Ю. Глянцевой над диссертацией был выполнен

большой объём работы rто ан€Lлизу литературы

обработке и

по

проблеме, сбору,

эмпирического матери€Llrа,

обобщению

разработке

практических рекоменд аций.

В настоящее время исследование можно считать завершённым.
,Щостоинством исследования является

то, что автор в

результате

комплексного рассмотрения выявил проблемы и предложил конкретные
гIути их решения, выработал рекомендации
законодателъства Российской Федерации

и предложения

rто р€tзвитию

и совершенствованию практики

его шрименения.

В
участие

процессе обуления

в

в

аспирантуре Глянцева Д.Ю. принимuLла

проведении занятий со сryдентами,

в

частности, проводила

семинарские занятиrI по теме <Хозяйственные общества>>.

Основные положения диссертации нашли свое отражение

в

5

работах, опубликованных автором в печатных изданиях, входящих в
утвержденный Высшей аттестационной комиссией при Министерстве

образования и

науки Российской Федерации перечень ведущих

рецензируемых нау{ных журн€Lлов и изданий, в которых должны быть
опубликованы основные наr{ные результаты диссертаций.
Работа выцолнена автором самостоятельно, содержит новые научные

результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, что
свидетелъствует о личном вкладе автора диссертации в науку российского
гражданского права.

По мнению научного руководителя, диссертация Щ.Ю. Глянцевой
может быть рекомендована к защите, а сам диссертант заслуживает
присуждения ему учёной степени кандидат юридических наук.
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