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Наименование отрасли 
науки и научной 
специальности, 

по которым официальным 
оппонентом защищена 

диссертация

12.00.12 -  криминалистика; судебно-экспертная 
деятельность; оперативно-розыскная 
деятельность

Основное место работы Государственное образовательное учреждение
высшего образования Московской области 
Московский государственный областной 
университет

Полное наименование 
организации, являющейся 
основным местом работы 
официального оппонента

Государственное образовательное учреждение 
высшего образования Московской области 
Московский государственный областной 
университет



Занимаемая в 
организации должность с 
указанием структурного 

подразделения

доцент кафедры уголовного права

Адрес организации 
основного места работы 
официального оппонента 
(с почтовым индексом)

105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10 А

Телефон, адрес 
электронной почты и 

адрес сайта организации 
основного места работы 
официального оппонента

Телефон организации: 8-495-780-09-43 (доб. 
1340)

E-mail организации: office(2>mgou.ru 

Адрес сайта организации: http://mgou.ru
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