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ПРИКАЗ 

 
20.10.2021              . № .____1050              .                                                                                   

Москва 

 

О прикреплении к аспирантуре  

 

На основании решения комиссии по вопросам прикрепления (протокол              

от 14.10.2021 № 5), п р и к а з ы в а ю: 

1. Прикрепить к аспирантуре ФГБОУ ВО «Российская государственная 

академия интеллектуальной собственности» для подготовки диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук по специальности 12.00.03 

«Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное 

частное право» без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре соискателей согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Прикрепление осуществить на основании Договоров на период согласно 

приложению № 1 к настоящему приказу. 

3. Назначить прикрепляемым лицам научных руководителей согласно 

приложению № 2 к настоящему приказу. 

4. Приказ довести до заведующей Аспирантурой и докторантурой 

Е.В. Королевой, заведующего кафедрой Патентного права и правовой охраны 

средств индивидуализации С.Г. Павликова, начальника Финансово-экономического 

управления О.А. Вахрушевой. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 

академической политике и учебной работе А.Ю. Ларина. 

 

 

 

Ректор                                                                                                 А.О. Аракелова 



Приложение № 1 

к приказу ФГБОУ ВО РГАИС 

от 20 октября 2021 г. № 1050 

 

 

 

Список лиц, прикрепленных к аспирантуре ФГБОУ ВО РГАИС 

для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук  

по специальности 12.00.03 «Гражданское право, предпринимательское право, 

семейное право, международное частное право» 

без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров 

 

ФИО прикрепителя № договора Срок прикрепления 

Залесова Анастасия 

Алексеевна 

От 15.10.2021  

Н04-33 

с 20.10.2021 по  

19.10.2022 

Рожнова Диана  

Андреевна 

От 15.10.2021  

Н04-34 

с 20.10.2021 по  

19.10.2024 

 



Приложение № 2 

к приказу ФГБОУ ВО РГАИС 

от 20 октября 2021 г. № 1050 
 

 

 

Список научных руководителей, назначенных лицам, прикрепленным 

к аспирантуре ФГБОУ ВО РГАИС для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук  

по специальности 12.00.03 «Гражданское право, предпринимательское право, 

семейное право, международное частное право» 

без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров 

 

ФИО 

прикрепителя 

Кафедра Научный 

руководитель, 

ученая степень, 

ученое звание 

Должность 

Залесова 

Анастасия 

Алексеевна 

Патентного права и 

правовой охраны 

средств 

индивидуализации 

Ревинский О.В., 

к.ю.н., доцент 

Профессор 

кафедры  

Рожнова Диана  

Андреевна 

Патентного права и 

правовой охраны 

средств 

индивидуализации 

Терещенко О.И., 

к.ю.н., доцент 

Доцент 

кафедры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-12-07T13:52:06+0300
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ"




