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«Уважаемый 
Владимир Александрович!

Научное представительство Исламской Республики 
Иран в Российской Федерации свидетельствует Вам 
свое искреннее уважение и доводит до Вашего сведе-
ния, что все документы, выдаваемые Вашим вузом по 
окончанию обучения, подтверждаются Министерством 
науки, исследований и технологий Ирана. Мы очень 

рады и надеемся, что это будет началом тесного со-
трудничества Научного представительства Исламской 
Республики Иран с Вашим вузом.
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ИРАН ПРИЗНАЕТ 

ДИПЛОМЫ АКАДЕМИИ
Подтверждением тому стало письмо на имя ректора В.А. Бублика, которое 
поступило в УрГЮА из посольства Исламской Республики Иран в Россий-
ской Федерации. В нем, в частности, говорится:

Активно развивается научное 
сотрудничество Академии с 

университетом Париж-Восток 
(Франция). Одной из его форм 
стала подготовка аспирантами 
кандидатских диссертаций при 
совместном франко-российском 
руководстве.

19 июня на заседании диссер-
тационного совета Д 212.282.01 
аспирант кафедры гражданско-
го права Юлия Брониславовна 
Гонгало защищала кандидатскую 
диссертацию на тему «Юридико-
фактические основания динамики 
наследственного правоотношения 
(сравнительное исследование 
права России и Франции)». От 
обычных защит эта отличалась 
тем, что проходила одновременно 
на русском и французском языках. 
Научными руководителями иссле-
довательской работы соискателя 

выступали профессор Универси-
тета Париж-Восток Катрин Криеф-
Семитко и профессор УрГЮА, 
доктор юридических наук, судья 
Конституционного Суда РФ Лариса 
Октябриевна Красавчикова. В со-
став жюри по присуждению степени 
доктора права Франции входили 
профессора Университета Париж-
Восток  Кристоф Карон и  Катрин 
Криеф-Семитко.  На защите дис-
сертации  в качестве почетного гостя  
присутствовал   консул Франции в 
Екатеринбурге  Клод Круай.

Защита кандидатской диссерта-
ции прошла успешно. Ю.Б. Гонгало 
присвоены одновременно две на-
учные степени: кандидата юриди-
ческих наук России и доктора права 
Франции.

Стоит сказать, что это уже третья 
подобная защита в нашей Ака-
демии. Первыми соискателями 
выступили аспиранты кафедры 
гражданского процесса УрГЮА  
И.Г. Медведев и С.В. Крохалев. Ныне 
И.Г. Медведев является доцентом 
этой кафедры.

УрГЮА – ПАРИЖ-ВОСТОК:
сотрудничество продолжается
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Еще будучи студентом четвер-
того курса УрГЮА А.Л. Бурков в 
1998 г. начал работать юристом 
в общественном объединении 
«Сутяжник», где приобрел се-
рьезный опыт практической 
работы. В 2000 году он стал 
победителем конкурса «Профи-
Екатеринбург» в номинации 
«Юриспруденция», а в 2001-м 
был удостоен премии «Фемида» 
«за вклад в созидание демокра-
тического общества и развитие 

институтов правового государ-
ства».

В 2001–2002 гг. А.Л. Бурков 
прошел стажировку в организа-
ции «Инициатива “Право обще-
ственных интересов”» (Public 
Interest Law Initiative) при Школе 
права Колумбийского универси-
тета (Нью-Йорк, США). В 2003 гг., 
победив в конкурсе Британского 
совета на получение стипендии 
Чивнинг, прошел обучение в 
Эссексском университете (Кол-

И В КЕМБРИДЖЕ НАШИ ЛЮДИ
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18 июля в Сенаторском здании Университета Кембриджа на 
официальной церемонии, приуроченной к празднованию 800-ле-
тия Университета, состоялось вручение дипломов выпускникам 
этого года. В их числе получал диплом и выпускник УрГЮА, член 
общественного объединения «Сутяжник» Антон Леонидович 
Бурков. Теперь, согласно традиции, он становится доктором и 
пожизненным членом университета.

назад. Она основана на практике 
адвокатов и судей Свердловской 
области и других областей России. 
Возможность подготовки дис-
сертационного исследования в 
Кембридже появилась у Антона 
Буркова благодаря получению 
российской стипендии имени 
Петра Леонидовича Капицы.

Оппоненты диссертации – 
профессор, судья Европейского 
суда по правам человека Анато-
лий Иванович Ковлер и доктор 
юридических наук Марк Эллиотт 
сделали заключение, которое в 
переводе звучит так: основатель-
ное и тщательное теоретическое 
и практическое исследование. 
Оба оппонента рекомендовали 
диссертацию к опубликованию на 
русском и английском языках.
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честер, Великобритания) по спе-
циальности «Международные 
средства защиты прав человека». 
Там же в 2004 г. защитил маги-
стерскую диссертацию по приме-
нению Европейской конвенции о 
защите прав человека и основ-
ных свобод в российских судах. 
В 2005 г. защитил кандидатскую 
диссертацию в диссертационном 
совете при Тюменском государ-
ственном университете по теме 
«Акты правосудия как источники 
административного права».

Работу над докторской дис-
сертацией, тема которой кратко 
звучит так: «Применение гаран-
тий Европейской конвенции по 
правам человека в судах России» 
А.Л. Бурков начал четыре года 
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