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1. Актуальносзь исследования, полнота обзора отечественной и зарубежной
научной литературы по теме исследования:.
заключается в слабой из}rченности, как теоретической. так и практической стороны
нотари€Lпьного делопроизводства. неполном и неоднозначном толковании
отдельных положений и норм правил нотариального делопроизводства: список
литературы представлен как нормативно-правовыми документами, так и научной
литературои.
2. Оценка законченности и полноты проведенного исследования, достоверности
полученных результатов, их соответствие полученных результатов заявленным

цепям и задачам: Проведенное исследование в магистерской диссертации, можно
считать оконченным по состоянию на настоящее время Правил нотариального

чно полно

льтаты по с
поставленным на рассмотрение в магистерской диссертации.
3. Степень самостоятельности и новизны проведенного исследования
(оригиналъность 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,

пDактическая з

-

автора. касательно пересмотра и дополнения отдельных положений Правил
елопроизводства. а так же в сл нности Правил

лицами сооб в том
числе нежеланием следовать указаниям Правил нотариального делопроизвоДства,
что приводит ко многим ошибкам. возникающим при осуществлении

ьного дело и На
заключается во внесении касательно

ся в виде эле
4. Щоля (%) заимствований в ВКР:
5. Дпробация основных положении и результатов работы, в т.ч. поДгОТОвка

новизна

нотари..rсов. а также в предложении автора к созданию единой электронной базы

научно-практиIIеской конференции: По теме магистерской диссертации стУДеНТОМ



была написана и опубли
кои кон овные п

правил нотариального делопроизводства, несостоятелъность и неспОСОбНОсть,

разрешения вопросов. касаюшихся ведения нотариального делопроизводства)).
6. Оценка оформления работы в соответствии с требованиями, содержаIцИМися В

Методических указаниях по выполнению ВКР: VIагистерская диссертация
на достаточно высоко

иями по выполнению вой базой
ения Вкр (маги

7. Уровень (пороговый, продвинутый, высокий) сформированности компетенциЙ'
продемонстрированный в ходе работы над ВКР: Высокий

делопроизводства.
9. Выпускная квалификационная работа соответствует требованиям,
предъявляемым к выпускным ква;rификационным работам, и МоЖеТ бЫТЬ

рекомендована к защите на заседании государственной аттестационной комиссии.
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