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Сведения о ведущей организации 
по диссертации Петиной Марии Максимовны 

«Конституционный контроль во Франции и США: сравнительно-правовое 
исследование», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук по специальности 12.00.02 - конституционное право; конституционный 
судебный процесс; муниципальное право 

Полное наименование 
организации в 
соответствии с уставом 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова» 

Сокращенное 
наименование 
организации в 
соответствии с уставом 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М.В. 
Ломоносова» 

Полное наименование 
кафедры 

Кафедра конституционного и муниципального права 

Почтовый индекс, 
адрес организации 

119991, Российская Федерация, Москва, Ленинские горы, д. 1, 
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова 

Веб-сайт www.msu.ru 
Телефон (495) 939-10-00; (495) 939-29-03, (495) 938-21-03 
Адрес электронной 
почты 

info^rector.msu.ru; office®law.msu.su 

Список основных 
публикаций 
работников 
структурного 
подразделения, 
составляющего отзыв, 
за последние пять лет 
по теме диссертации 
(не более 15 
публикаций). 
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Оппоненты  

  

Фамилия, имя, отчество 

полностью 

Несмеянова Светлана Эдуардовна 

Ученая степень (с указанием 

отрасли науки) 

Доктор наук 

(юридические 

науки) 

Ученое 

звание 

процессор 

Шифр и наименование 

специальности, по которой 

защищена диссертация 

Диссертация выполнена по специальности 

12.00.02 

Наименование организации 

места работы 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

юридический университет» 

Структурное подразделение и 

должность 

Институт государственного и 

международного права, Директор 

института 

Кафедра конституционного права, 

Профессор 

Адрес организации места 

работы 

620137, г. Екатеринбург,  

ул. Колмогорова, 54. 

Телефон организации места 

работы 

(343) 245-07-76 

 

Фамилия, имя, отчество 

полностью 

Ливеровский Алексей Алексеевич 

Ученая степень (с указанием 

отрасли науки) 

Доктор наук 

(юридические 

науки) 

Ученое 

звание 

процессор 

Шифр и наименование 

специальности, по которой 

защищена диссертация 

Диссертация выполнена по 

специальности 12.00.02 

Наименование организации 

места работы 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный экономический 

университет» 

Структурное подразделение и 

должность 

Заведующий кафедрой конституционного 

права 

Адрес организации места 

работы 

190005, г. Санкт-Петербург, 7-я 

Красноармейская ул., д. 6/8, ауд. 507 

Телефон организации места 

работы 

(812) 458-97-23 
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Ленинские горы, д. 1; тел. (495) 938-21-03; сайт: https://www.msu.ru/). 
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