
ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ
на выпускную квалификационную работу (магистерскую диссертацию)

Студент: Агамиров Тамерлан Натигович
Кафедра: нотариата.
Направление подготовки и профиль: Нотариат и нотари€шьная деятельность.
Наименование темы: <<Обеспечение доказательств нотариусом>.
Руководитель: Агамиров Натиг Исмаилович, к.п.н., нотариус г. Москвы

1. Актуальность исследования, полНота обзора наулной литераryры по теме
исследования|
Выпускная квалификационн€ш работа (магистерская диссертация) посвящена
одноЙ из акту€tльных тем нотариата- обеспечению доказательств нотариусом.
Актуальность темы настоящего исследованиrI состоит в том, что в настоящее
время у общества наблюдается большоЙ интерес к данному нотариальному
деЙствию, однако, в связи с отсутствием кодифицироваЕного процессуального
нотари€LгIьного законодателъства, практика совершения этого действия достаточно
рzlзлична.
Автор проан€tлизировztл большой объем специzLлизированной литературы по
исследуемоЙ теме (нормативноЙ, теоретическоЙ, практическоЙ), из)л{ил
законодателъство.
2. Оценка законченности и полноты проведенного исследования, достоверности
пол)л{енных резулътатов, их соответствие заявленным цеJUIм и задачам: автором
решены все поставленные задачи, сформулированы четкие и однозначные выводы
По ключевым вопросам. Основные положениrI и выводы, действующему
законодательству не противоречат.
З. Степень самостоятельности и новизны проведенного исследования
(оригина;rьность идей, новизна авторской методики по решению рассматриваемой
проблемы, новизна и практическая зЕIачимость полуrенЕых результатов, в том
числе по внесению изменений в нормативные правовые акты, их достоверность,
на5птный вклад автора в решение проблемной ситуации):
Автор выпускной квалификационной работы показаJI способностъ формулировать
собственную точку зрения по рассматриваемой проблеме. Сформулированные в
работе выводы достаточно обоснованы, друг другу не противоречат, и моryт
быть исполъзованы в практической деятельности.
4. Щоля (%) заимствований в ВКР: 29,ЗЗ Yо.

5. Оценка оформления работы в соответствии с требованиями, содержащимися в
Методических указаниях по выполнению ВКР:
Структура работы и последовательность подачи материаJIа соблюдены, автором
при написании диссертации применены правильные методологические подходы,
делающие работу системным наrIным исследованием.
Выпускная квалификационнаlI работа (магистерская диссертация) по форме,
стилю подачи материала и содержательному наполнению соответствует всем
предъявленным требованиям.



6. Уровень (пороговый, продвинутый, высокий) сформированности компетенций,
продемонстрированный в ходе работы над Вкр: высокий.
7. Недостатки работы: существенных недостатков в магистерской диссертации не
выявлено.
8. Выпускная
предъявляемым
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квалификационн€ш работа соответствует требованиям,
к выпускным квалификационным работам, И может быть
защите на заседании государственной аттестационной комиссии.
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