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Сведения о ведущей организации 
по кандидатской диссертации Кучерова А.И. «Финансово-правовое регулирование 

золотовалютных резервов Российской Федерации», по специальности 12.00.04 -
финансовое право, налоговое право, бюджетное право 

Полное наименование 
организации в соответствии с 
уставом 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт- Петербургский 

государственный университет» 

Сокращенное наименование 
организации в соответствии с 
уставом 

Санкт-Петербургский государственный 
университет, Санкт-Петербургский 

университет или СПбГУ 
Ведомственная 
принадлежность 

Правительство Российской Федерации 

Почтовый индекс, адрес 
организации 

199034, Санкт-Петербург, 
Университетская наб. д.7/9 

Адрес официального сайта в 
сети «Интернет» 

www.spbu.ru 

Телефон +7 (812) 328-97-01 
Адрес электронной почты spbu@spbu.ru 

Список основных публикаций 
работников ведущей 
организации по теме 
диссертации в рецензируемых 
научных изданиях за 
последние 5 лет 
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Сведения о лице, утверждающем отзыв ведущей организации 

Фамилия, имя, отчество 
Аплонов Сергей Витальевич 

Ученая степень и отрасль 
науки, научные 
специальности, по которым 
им защищена диссертация 

Доктор геолого-минералогических наук 
01.04.12 - геофизика 

Геолого-минералогические науки 

Наименование организации, 
являющееся основным 
местом работы, должность 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» Правительства 
Российской Федерации. 
Проректор по научной работе. 
Профессор кафедры геофизики. 
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