
Сведения о ведущей организации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» по диссертации 
Сениной Елены Николаевны на тему «Медиативно-восстановительный подход в рос
сийском уголовном праве», представленной на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 5.1.4 Уголовно-правовые науки (юридические 
науки).

1. Полное наименование 
организации

Федеральное государственное автономное обра
зовательное учреждение высшего образования 
«Казанский (Приволжский) федеральный уни
верситет»

2. Сокращенное наименова
ние организации

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) феде
ральный университет», ФГАОУ ВО КФУ, КФУ, 
Казанский федеральный университет, Казанский 
университет, Казанский (Приволжский) феде
ральный университет

3. Организационно-право
вая форма организации

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образова
ния

4. Ведомственная 
принадлежность органи
зации

Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации

5. Место нахождения г. Казань, Российская Федерация
6. Почтовый адрес органи

зации
420008, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, 
ул. Кремлевская, д.18, корп.1

7. Телефон организации +7 (843) 233-74-00 - приемная ректора; 
+7 (843) 233-71-09 - справочная

8. Адрес электронной по
чты организации

public.mail@kpfu.ru

9. Адрес официального 
сайта организации в сети 
Интернет

https://kpfu.ru

10. Руководитель организа
ции

Ректор Сафин Ленар Ринатович, 
кандидат юридических наук

11. Наименование профиль
ного структурного под
разделения, занимающе
гося проблематикой дис
сертации

Юридический факультет, кафедра уголовного 
права

12. Сведения о лице, 
утверждающем отзыв 
ведущей организации

Первый проректор - проректор по научной дея
тельности, доктор физико-математических наук, 
профессор Таюрский Дмитрий Альбертович

13. Сведения о составителе 
отзыва из ведущей 
организации

Талан Мария Вячеславовна, заведующий кафед
рой уголовного права, доктор юридических 
наук, профессор; Балафендиев Арсен Мирзебе- 
гович, кандидат юридических наук

14. Список основных публикаций работников структурного подразделения, со
ставляющего отзыв, за последние пять лет по теме диссертации 

(не более 15 публикаций).
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Первый проректор - проректор 
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