
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
на диссертацию Галиакберова Аделя Сиреньевича 

«Международно-правовая охрана изобретений, полезных моделей и 

промышленных образцов на региональном уровне», представленную 

к защите на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.10 -  «Международное право; Европейское право»

Галиакберов А.С. поступил в аспирантуру очной бюджетной формы обуче

ния после окончания Казанского (Приволжского) федерального университета по 

специальности 12.00.10 -  «Международное право; Европейское право» в ноябре 

2011 года.

За время обучения в аспирантуре Галиакберов А.С. зарекомендовал себя 

грамотным, высокоэрудированным специалистом в области международного пра

ва.

В процессе обучения в аспирантуре Галиакберов А.С. продемонстрировал 

способность самостоятельно выполнять глубокие теоретические исследования и 

провести широкий круг работ по изучению международно-правовых аспектов за

щиты объектов промышленной собственности на международном и региональном 

уровне.

Наряду с исследовательской работой, в период обучения в аспирантуре Га

лиакберов А.С. активно привлекался к научно-педагогической деятельности с це

лью приобретения навыков педагогического мастерства и показал себя эрудиро

ванным преподавателем по дисциплинам кафедры международного и европейского 

права юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального универ

ситета.

Диссертационная работа Галиакберова А.С. посвящена разработке регио

нальных форм правовой охраны изобретений, полезных моделей и промышленных 

образцов, позволяющих получить данные для проведения исследований относи

тельно эффективности функционирования различных вариантов системы правовой 

охраны в зависимости от типа региональной интеграции.
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Диссертация Галиакберова А.С. представляет собой законченное и самосто

ятельное научно-квалификационное исследование, в котором решена актуальная 

проблема выработки целостного теоретико-правового представления о междуна

родно-правовом регулировании объектов патентного права на региональном 

уровне.

Результаты исследования Галиакберова А.С. имеют практическую значи

мость, как для правоприменительной практики, так и для учебного процесса. В 

частности, материалы диссертационного исследования могут быть использованы 

при преподавании таких учебных дисциплин, как «Международное право», «Меж

дународно-правовая охрана интеллектуальной собственности», а также в смежных 

специальных дисциплинах. Практическая значимость результатов диссертационно

го исследования для правоприменительной практики заключается в разработке ав

торских определений и практических рекомендаций участникам международных 

правоотношений.

Основные результаты диссертации Галиакберова А.С. опубликованы в жур

налах, рекомендованных ВАК РФ, изданиях Scopus и изложены в автореферате, 

текст которого соответствует содержанию и структуре диссертации.

При работе над диссертацией соискатель разработал несколько оригиналь

ных методик. Высокий профессиональный уровень позволил ему использовать в 

исследованиях современные подходы к решению сложных задач. Диссертация обо

гащает науку рядом новых взглядов на традиционно важные для теории и практики 

проблемы.

Диссертационная работа Галиакберова А.С. содержит ряд новых интересных 

результатов, научная достоверность которых не вызывает сомнения, имеющих зна

чение для понимания вопросов международно-правовой охраны результатов ин

теллектуальной деятельности на региональном уровне.

Галиакберов А.С. проявил себя как высококвалифицированный и инициа

тивный ученый, способный решать сложные научные задачи в области междуна

родного права.

Особо отмечу самостоятельность проделанной работы, способность диссер

танта к творческому мышлению, настойчивость, а также хорошую ориентацию в 

специфическом предмете исследования.
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Аспирант Галиакберов А.С. является сложившимся научным работником, 

выполненная им диссертация на актуальную тему носит законченный характер.

Структурно исследование удачно построено таким образом, чтобы создать 

целостное впечатление о проделанной работе. Представляется, что избранная авто

ром структура диссертации является вполне оптимальной и достаточной для до

стижения поставленной цели и решения задач исследования.

Подводя итог, можно с полным основанием говорить о большой познава

тельной значимости и научной ценности диссертации, выполненной Галиакберо- 

вым А.С.

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что диссертационное 

исследование Галиакберова А.С. на тему: «Международно-правовая охрана изоб

ретений, полезных моделей и промышленных образцов на региональном уровне», 

отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям Положением 

о порядке присуждения ученых степеней, утвержденным Постановлением Прави

тельства России от 24 сентября 2013 г. № 842, а его автор заслуживает присужде

ния ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.10 - 

«Международное право; Европейское право».

Научный руководитель - 

доктор юридических наук, 

заведующий кафедрой междунаро 

и европейского права Казанского I

федерального университета

11 июня 2014 года
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