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ОТЗЫВ
научного руководителя Травникова А.И. на диссертанта
кафедры международного права юридического института
Российского университета дружбы народов

Ганенкова Евгения Олеговича

Ганенков Евгений Олегович (1989 г. р.), гражданин РФ, с отличием окончил
Федеральное

государственное

бюджетное

образовательное

учреждение

высшего

профессионального

образования «Российский университет дружбы народов» в 2012 г.

(с присуждением

квалификации

зачислен в очную аспирантуру

юрист по специальности

юриспруденция),

по кафедре международного

был

права юридического

факультета Российского университета дружбы народов с 2012 г.
За

время

эрудированным
установленный

обучения

в

аспирантом.
срок.

аспирантуре

проявил

Диссертационную

Логичность

и

себя

грамотным,

работу он завершил

четкость

изложения

высоко

и оформил в

диссертационного

исследования, а также 13 научных публикаций по избранной тематике, отражающих
содержание работы, свидетельствуют о научной квалификации автора.
В ходе сбора и анализа материала
Ганенков Е. О. зарекомендовал

и написания

диссертационной

работы

себя знающим специалистом, поднявшим важную и

весьма сложную проблематику, касающуюся международно-правового

регулирования

аэрокосмической навигации.
Ганенков

Е. О. являлся

участником

5 научных

и научно-практических

конференций, получил несколько дипломов за выступления.
Наряду с исследовательской работой, в период обучения в аспирантуре активно
привлекался к учебной деятельности с целью приобретения навыков педагогического
мастерства
семинарских
публичное

и

показал
занятий

право»,

космическое право».

себя

подготовленным

по основным
«Международное

специалистом

дисциплинам
воздушное

кафедры
право»

при

проведении

«Международное
и

«Международное
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Умеет вести научный поиск. Обладает знаниями двух иностранных
(английский и немецкий).
иностранных языках.
Говоря

о

личных

Может проводить

качествах

языков

большую работу с источниками

Ганенкова

Е.

О.,

следует

отметить

на

его

инициативность, целеустремленность и ответственность.
Диссертационная
правового

регулирования

оригинальным
достаточной

работа

научным
теоретической

Ганенкова

Е.

аэрокосмической
исследованием,
и практической

О.

«Перспективы

навигации»

является

отличающимся

международнозаконченным,

научной

значимостью,

новизной,

и соответствующим

требованиям, предъявляемым к диссертациям, представленным на соискание ученой
степени кандидата наук по специальности
Европейское право».

26.03.2015 г.

Научный руководитель
Травников Александр Иванович,
кандидат юридических наук,
доцент кафедры международного права
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Подпись А.И. Травникова заверяю:
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