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СОГЛАСИЕ
Я, Ситдикова Роза Иосифовна, доктор юридических наук, профессор кафедры
предпринимательского и энергетического права Казанского (Приволжского) федерального
университета, в соответствии с пунктами 64,65 Типового Положения о диссертационных
советах, утвержденного Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 26
ноября 2016 года № 505 и пунктом 35 Порядка присвоения ученых степеней и
присуждения ученых званий, утвержденного Постановлением 11равительства Республики
Таджикистан от 24 ноября 2016 года № 505, даю согласие на выступление в качестве
официального оппонента по диссертации Меликова Умрилло Асадуллоевина на тему:
«Правовой режим объектов гражданских прав в Интернете», представленной в
Диссертационный совет 6D.KO-002 при Таджикском национальном университете на
соискание ученой степени доктора

юридических наук по специальности 12.00.03

гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное
право (юридические науки).
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размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации,
необходимой для обеспечения порядка присуждения ученых степеней, предоставляю
следующие сведения о себе и моих публикациях:
Фамилия, имя, отчество
Ученая
степень,
наименование
отрасли
науки,
научных
специальностей,
по
которым
защищена диссертация
Полное наименование организации,
являющейся
основным
местом
работы
официального
оппонента
(индекс, почтовый адрес, телефон,
официальный сайт) и занимаемая им
в этой организации должность

Ситдикова Роза Иосифовна
доктор юридических наук. 12.00.03гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
(ю ридические науки)
Федеральное
государственное
автономное
образовательное учреждение высшего образования
"Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет"
420008. Россия, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Кремлевская, дом 18
8- (843)- 233 - 78- 22
public, mail@kpfu.ru
Профессор кафедра предпринимательского и
энергетического права Юридического факультета
Список
основных
публикаций 1. Ситдикова Р.И. Ограничения исключительных
официального оппонента по теме прав в механизме охраны авторских прав.
диссертации
в
рецензируемых Российский юридический журнал. 2013. № I . e .
научных изданиях за последние 5 ле г 126-13.
(не более 15 публикаций)
2.
Ситдикова
Р.И.
Обеспечение
частных,
общественных и публичных интересов авторским

правом: монография/ Р.И.Ситдикова; научн. ред.
Челышев М .10. - М.: Статут, 2013. - 159 с.(уел.
печ. л. 9.3). ISBN 978-5-98180-963
3.
Ситдикова
Р.И.
Философская
категория
«справедливость» в авторском праве. Вестник
экономики, права и социологии. 2013. № 1.С.184186.
4. Близнец И.Л., Ситдикова Р.И. Договоры в
механизме охраны частных, общественных и
публичных
интересов
авторским
нравом.
Интеллектуальная собственность. Авторское право
и смежные права. 2013. № 6. С. 10-17.
5.
Ситдикова
Р.И.
Имплементация
норм
международных договоров в области авторского
права в законодательство об авторском праве
Российской Федерации: формирование нового в
правовом регулировании. //Учен. Зап. казан. Ун-та.
Сер. Гуманит. Науки. - 2013. -Т . 155, кн. 4. С. 174-184.
6. Ситдикова Р.И. Справедливый баланс частных и
общественных
интересов
как
критерий
эффективности
правового
регулирования
//
Имущественные отношения в РФ. 2014. №1 1 .
7. Sitdikova R., Sitdikov R. Violated Copyright
protection in the Russian Federatijn //Mediterranean
Journal o f Social Scienses MCSER Publishinq Romeltaly,2014, S.471 -476.
8.
Ситдикова
P.И.
Влияние
некоторых
характеристик
результатов
интеллектуальной
деятельности на формирование механизма их
правовой охраны //ИС. Авторское право и
смежные права. 2015. №1 1 . С. 37-45.
9.Ситдикова Р.И. Участие Российской Федерации
в современной системе международных договоров
в сфере охраны интеллектуальной собственности //
Учен. зап. Казан, ун-та. Сер. Гуманит. науки. 2016. - Т. 158, кн. 2. - С. 443-458.
9. Sitdikova, R.I., Sitdikov. R.B., Shpagonov, A.N.
Participation o f Russia in international agreements on
author's right // Academy o f Marketing Studies
Journal Volume 20, Special Issue 1, 2016, S. 16-21.
10. Ситдикова P.И. Охрана программ для ЭВМ.
Интеллектуальная собственность в современном
мире: монография / под ред. И.А.Близнеца.
Москва : Проспект. 2016. - 672 с. (С. 174-186).
11. Ситдикова Р.И., Бакулина Л.Т. Регулятивная
роль корпоративного договора //Имущественные
отношения. 2017. № 11. С. 76-81.
12. Sitdikova R.I.. Sitdikov R.B., Fakhrutdinov Т.М.,
Gaifutdinova A. R. Concept o f a state (municipal)
contract in the Russian Federation // The Turkish
Online Journal o f Design, Art and Communication

TOJDAC December 2017 Special Edition, S. 17401742 1)01 NO: 10.7456/1070DSE/153
13. Sitdikova, R.I., lumadilova, G.B.
The
creation, possession and disposal o f intellectual
property in the Russian federation // Astra Salvensis,
T. 2017. S. 647-654.
14. Ситдикова P.И., Тюлькин А.А. Свободное
использование
товарных
знаков
в
целях
реализации интересов потребителей // Журнал
Суда по интеллектуальным правам. 2018. - № 20.
15. Ситдикова Р.И., Ситдиков Р.Б. Цифровые
права как новый вид имущественных прав //
Имущественные
отношения
в
Российской
Федерации. 2018. № 9 (204) - С.71-85

Профессор кафедры предпринимательского
и энергетического права КФУ, д.ю.н.

(£;

1. Ситдикова

V ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
■ИГТ1 ВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ'
T ian i ю р и д и ч е с к и й ф а к у л ь т е !

