
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет» (НИ ТГУ) 

ПРОТОКОЛ № 2 
заседания президиума диссертационного совета «НИ ТГУ. 12.01» 
о принятии к защите диссертации на соискание ученой степени 

Дата заседания: 09 апреля 2021 г. 
Время заседания: 
Начало 14 ч. 00 мин. 
Окончание 14 ч. 15 мин. 

Председатель диссертационного совета - доктор юридических наук, профессор Уткин 
Владимир Александрович. 

Заместитель председателя диссертационного совета - доктор юридических наук, 
доцент Андреева Ольга Иванова. 

Заместитель председателя диссертационного совета - доктор юридических наук, 
доцент Болтанова Елена Сергеевна. 

Заместитель председателя диссертационного совета - доктор юридических наук, 
доцент Плаксина Татьяна Алексеевна. 

Ученый секретарь диссертационного совета - кандидат юридических наук Имекова 
Мария Павловна. 

Заседание провел председатель диссертационного совета доктор юридических 
наук, профессор Уткин Владимир Александрович. 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: Утверждение заключения комиссии диссертационного 
совета по предварительному рассмотрению диссертации Копылова Андрея Юрьевича 
«Персонаж произведения как объект авторских прав», представленной на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 - Гражданское право; 
предпринимательское право; семейное право; международное частное право. 

Назначение официальных оппонентов по диссертации из числа компетентных в 
соответствующей отрасли науки ученых, имеющих публикации в соответствующей области 
исследования и давших на это свое согласие. 

Утверждение даты и места проведения защиты. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. На основании заключения экспертной комиссии диссертацию Копылова Андрея 

Юрьевича «Персонаж произведения как объект авторских прав» на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 - Гражданское право; 
предпринимательское право; семейное право; международное частное право, выполненную 
в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет», 
принять к защите. 



2. Назначить официальными оппонентами: 
Оппонент 1. Савина Виктория Сергеевна, доктор юридических наук, доцент, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российская государственная академия интеллектуальной собственности», 
кафедра гражданского и предпринимательского права, профессор. 

Оппонент 2. Ситдикова Роза Иосифовна, доктор юридических наук, профессор, 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», кафедра 
предпринимательского и энергетического права, профессор. 

Оппонент 3. Ворожевич Арина Сергеевна, кандидат юридических наук, федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», кафедра 
гражданского права, ассистент. 

3. Установить дату защиты: 21.05.2021 г.; время: 15:00; место проведения защиты: 
г. Томск, Московский тракт, 8, учебный корпус № 4 ТГУ, аудитория 111. 

4. Разместить на сайте НИ ТГУ текст объявления о защите, решение о принятии 
к защите, автореферат, отзыв научного руководителя, сведения об официальных 
оппонентах. 

5. Разрешить публикацию и рассылку автореферата в соответствии с установленным 
диссертационным советом перечнем лиц и организаций для рассылки автореферата 
(;перечень прилагается к протоколу). 

Председатель 
диссертационного совета 

Заместитель председателя 
диссертационного совета 

Заместитель председателя 
диссертационного совета 

Ученый секретарь 
диссертационного совета 

В. А. Уткин 

О. И. Андреева 

Т. А. Плаксина 

М. П. Имекова 


