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2. Оценка законченности и полноты проведеЕного исследования, достоверносТи
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З. Степень самостоятельности и новизны проведенного исслеДоВаНИЯ
(оригинальность идей, новизна авторской методики по решению рассматриваемоЙ
проблемы, новизна и практическая значимость полученных результатов, в тоМ

числе по внесению изменений в нормативные правовые акты, их достоВерносТЬ,
научный вклад автора в решение гrроблемной ситуации) При проведении
иссл еский подход. умен
сн й базой. нахо

жения ого исследо испол

ерzlльных зак тивных п в. в процес

совершенствования законодательства о нотариате и нотариальноЙ ДеяТеЛЬНОСТИ.

этических и нравственных основ деятельности нотариуса. выделены его

способность выявлять и анализировать с}.ществующие в нотариаЛЬНой
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8. Недостатки работы

4. ,Щоля (%) заимствований в ВКР 11.98

5. Апробация ocHoBHbIx положений и результатов работы, в т,ч, подготовка
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публикаЦии по теме исследования) уIастие с докJIадом в науrной i

научно-Практической конференции основным акт.T альным проблемам и спорным
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научно-практических конференциях.
6. Оценка оформления работы в соответствии с требованиями) содержащимися в

методических указаниях по выполнению Вкр Изложенный материал написан

грамотнымна.,rчнымязыком.соответств}rетнормамтехнИЧескоГоофоРМЛоНиЯ.
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9_В"r"уй; квалификационная работа соответствует (не соответствует)

требованиям, предъявляемым к выпускным квulJIификационным работам, и может

(ra может) быть рекомендована к защите на заседании государственной

аттестационной комиссии.
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