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1. Актуальность

(Ф.И.О., должность, ученое звание, степень)

исследования: Нотариат

-

публично-правовой.
правозащитный и правоприменителъный институт. выступающий правовым
средством достижения основной цели. которая закрепляет в Конституции
ЦеННОСть. поэтом}. акт}zальность выбранной темы не вызывает сомнения.

2. Соответствие полученных результатов заявленным целям и задачам: Е
работе четко определены объект. предмет. цель и задачи исследования.
мулирована гипотеза. обоснованы тео

раскрыты

новизна, теоретическая и

ческие основы исследования
практическая значимость,

оценки и свидетельствуют об исследовательской кулътуре автора.
З. Степень самостоятельности при работе над ВКР (самостоятельность
изложения и обобщения материала, самостоятельная интерпретация

полученных результатов, обоснованность выводов): автор работы
основателъно и многосторонне исследует поставленные задачи и
тематике. Можно

обоснованно заключить. что в выпускной
,льтативность. Авто
боте доказана
остиг

квалификационной
запланированной в исследовании цели и добился позитивных результатов.
4. Щоля (%) заимствований в ВКР: 18%

5.

Практическая значимость

и

ценность полученных результатов:

Е

основанием для последующей полемики и предпосылкой для проведения
дальнейшего научного исследования. что свидетельств)rет о том, что
выбранные и использованные методы проведения исследования отвечают
аучности. С практической точки зрения о
автор справился полностью.

6. Оценка

оформления работы

в

соответствии

с

требованиями,

содержащимися в Методических указаниях по выполнению ВКР:
стройн}rю композицию. заданн}rю логикой исследования и поставленными
новными
енн
зада
выполнении исследовательских задач; высокая степень арryментированности

иала. Несомнен
кая и кач
исследователем имею
вных источ
них в пDоцессе
раскрыТия темы и уместное исполъзование отдельных положений в тексте
работы.
Уровень (пороговый, базовый, продвинутый) сформированности
компетенциЙ, продемонстрированный в ходе работы над ВКР: продвинутый.

7.

исследований
используются статистические данные.
9. Выпускная квалификационная работа соответствует требованиям,
предъявляемым к выпускным квалификационным работам, и может быть
рекомендована к защите на заседании государственной аттестационной
комиссии.
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