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, ведущая организация сообщает о себе
следующее:
Полное наименование: Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Белгородский государственный национальный исследовательский
университет»
Сокращённое наименование: ФГАОУ ВПО «Белгородский
государственный национальный исследовательский университет», НИУ
«БелГУ»
Место нахождения: Россия, 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85
Почтовый адрес: Россия, 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85
Телефон: +7 (4722) 30-12-1
Электронная почта: Info@bsu.edu.ru
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.bsu.edu.ru
За последние 5 лет работниками ведущей организации по теме
(проблематике) защищаемой диссертации в научных изданиях
опубликованы следующие работы:
− Синенко В.С. Защита интеллектуальных прав: понятие, способы
защиты, особенности защиты в деятельности таможенных органов. – СПб.:
ИЦ Интермедия, 2014. – 224 с. (11,3 п.л.)
− Тычинин С.В., Зинковский М.А. Практические вопросы разглашения
секретов производства (ноу-хау) // Материалы международного конгресса
(г. Пермь, Пермский государственный национальный исследовательский
университет, 12 октября 2012г.). – 2012. – С. 162-166. (0,2 п.л.)
− Табунщиков А.Т. Компенсация морального вреда при нарушении
личных неимущественных прав автора // Актуальные вопросы
интеллектуальной собственности и инновационного развития: Материалы
Международной научно-практической конференции г. Харьков, 15-16 ноября
2012 г. – Х.: НДIПЗIР, 2012. (0,2 п.л.)
− Котарев С.Н., Рубанов С.А. Технопарк как форма развития
инновационной политики региона и государства // Материалы
международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы
интеллектуальной собственности и инновационного развития» 15-16 ноября
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2012 года. Национальный университет «Юридическая академия Украины
имени Ярослава Мудрого», г. Харьков. – Х.: НДIПЗIР, 2012. – С. 196-199
(0,3 п.л.)
− Батова О.В., Левченко В.Е. Судебный порядок защиты прав автора
изобретения // Проблемы законодательного регулирования интернетресурсов и правового разрешения конфликтов с участием субъектов
интернет-сообщества. Материалы международной научно-практической
конференциив рамках проекта "Российско-украинские криминалистические
чтения на Слобожанщине", г. Белгород, 19 апреля 2013 г. – Белгород: ИД
«Белгород» НИУ «БелГУ», 2013. – С. 29-33 (0,2 п.л.)
− Бондаренко С.С. Угроза нарушения интеллектуальных прав // Патенты
и лицензии. – 2009. – № 11. – С. 25-31. (0,6 п.л.).

