
Протокол заседания диссертационного совета Д.212.232.70 

№ 34.06-70-2-2 от 17.02.2017 г. 

 
Состав диссертационного совета утвержден в количестве 25 человек. Присутствовали на 

заседании 17 человек. 

 

Присутствовали:  

Председатель д.ю.н. Д.И. Луковская,  

заместитель председателя д.ю.н. А.В. Поляков,  

и.о. секретаря совета д.ю.н. Е.В. Тимошина;  

члены совета:  

д. ю. н. Г.П. Артёмов,  

д. ю. н. О.А. Городов,  

д. ю. н. Ю.И.  Гревцов  

д. ю. н. Н.В.  Дунаева 

д. ю. н. И.Ю. Козлихин,  

д. ю. н., И.Б. Ломакина, 

д. ю. н. Н.С. Нижник, 

д. ю. н. О.А. Ногина,  

д. э. н. А.И. Погорлецкий,  

д. ю. н. В.Ф. Попондопуло, 

д. ю. н. А.Д. Рудоквас, 

д. ю. н. О.Ю. Скворцов, 

д. ю. н. А.И. Стребков, 

д. ю. н. Е.Б. Хохлов. 

 

Повестка дня:  

Принятие к защите диссертации Задорожной Анастасии Игоревны «Институт налогового 

контроля трансфертного ценообразования в Российской Федерации» на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук, утверждение официальных оппонентов и ведущей 

организации, назначение даты защиты.  

 

Слушали  

председателя комиссии совета д.ю.н. В.Ф.Попондопуло (состав комиссии: д.ю.н. 

В.Ф.Попондопуло, специальность – 12.00.04; д.ю.н. О.А.Ногина, специальность – 12.00.04; 

д.ю.н. О.Ю. Скворцов, специальность – 12.00.04) о диссертации Задорожной Анастасии 

Игоревны «Институт налогового контроля трансфертного ценообразования в Российской 

Федерации», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.04 – финансовое право; налоговое право; бюджетное право, 

выполненной в Санкт-Петербургском государственном университете. 

 

Постановили: 

1. Утвердить заключение комиссии по решению вопроса о допустимости выявленного 

объема текстовых совпадений между текстом диссертации Задорожной Анастасии 

Игоревны «Институт налогового контроля трансфертного ценообразования в Российской 

Федерации»и источниками, авторство которых установлено, и признать диссертацию 

оригинальной авторской работой. 

 

2. Утвердить заключение комиссии по решению вопроса о соответствии диссертации 

Задорожной Анастасии Игоревны «Институт налогового контроля трансфертного 

ценообразования в Российской Федерации» профилю совета Д.212.232.70 и заявленной теме. 
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3. Принять диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук к 

защите. 

 

4. Назначить официальными оппонентами: 

№ ФИО Ученая степень Должность и место работы 

1 Хаванова Инна 

Александровна 

доктор 

юридических 

наук 

ведущий научный сотрудник отдела 

финансового, налогового и бюджетного права 

ФГНИУ «Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации», 

руководитель Департамента налоговых 

исследований и экспертиз Палаты налоговых 

консультантов Палаты налоговых 

консультантов, старший преподаватель 

кафедры финансового и налогового права 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации», 

г. Москва 

2 Щекин Денис 

Михайлович 

кандидат 

юридических 

наук 

доцент кафедры финансового права 

юридического факультета; ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова»; управляющий партнер 

Юридической фирмы «Щекин и партнеры», 

г. Москва 

 

5. Назначить ведущей организацией Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный 

университет», Юридический институт, г. Красноярск 

6. Назначить защиту диссертации на 24 апреля  2017 г. в 18:30 

7. Утвердить список организаций и лиц рассылки автореферата. 

8. Рекомендовать предоставленный вариант автореферата на правах рукописи к печати. 

 

Результаты голосования: «за» - 17, «против» - 0, «воздержался» - 0 

(решение Диссертационного Совета принято единогласно). 

 

Председатель диссертационного совета  

Д.212.232.70, д.ю.н.  

Д.И. Луковская 

и.о. секретаря диссертационного совета  

Д.212.232.70, д.ю.н. 

(приказ СПбГУ №10393/1 от 26.12.2016  г.) 

И.Ю. Козлихин 
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