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СВЕДЕНИЯ О ВЕДУЩ ЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

по диссертации Лужина Кирилла Николаевича на тему «Военные суды России и 
государств-участников Содружества Независимых Государств», представленной к 
защите на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.11 - судебная деятельность, прокурорская деятельность, 
правозащитная и правоохранительная деятельность

Полное наименование 
организации в соответствии 
с Уставом

Федеральное государственное казенное 
военное образовательное учреждение 
высшего образования «Военный университет» 
Министерства обороны Российской 
Федерации

Сокращенное наименование 
организации в соответствии 
с Уставом

ФГКУ «Военный университет»

Ведомственная
принадлежность

Министерство обороны Российской 
Федерации

Место нахождения 
организации

Москва, ул. Большая Садовая, 14

Почтовый адрес 
организации

123001, г, Москва, ул. Большая Садовая, д. 14

Телефон организации 8-495-699-08-16
Адрес электронной почты 
организации

vu-nu@mil.ru

Адрес официального сайта 
организации в сети 
«Интернет»

vumo.mil.ru

Наименование структурных 
подразделений, деятельность 
которых соответствует 
тематике диссертации

Кафедра уголовного процесса

Наименование научных 
исследований, 
соответствующих 
специальности диссертации, 
которые проводятся в 
организации

«Т еоретико-правовые проблемы 
осуществления правосудия и обеспечения прав 
военнослужащих в ходе уголовного 
судопроизводства»
«Военные проблемы сравнительного 
правоведения в сфере уголовно
процессуальной деятельности»

Перечень действующих 
диссертационных советов по 
присуждению ученых 
степеней по
соответствующей группе 
специальностей

ДС 215.018.01
ФГКУ «Военный университет»
20.02.03 «Военное право, военные проблемы 
международного права»

mailto:vu-nu@mil.ru


Список основных 
публикаций работников 
ведущей организации по 
специальности диссертаций 
в рецензируемых научных 
изданиях за последние 5 лет.
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