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3. Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельное
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4. !оля (%) заимствований в ВКР составляет 6.41 %о.

5. Отдельные идеи диссертации излаг€шись в выступлениях на теоретических и
научно-практических конференциях, семинарах и конкурсах, а именно:
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основные положения выводы, содержащиеся выпускной
квалификационной работе, отражены в четырех опубликованных наr{ных
статьях, в том числе в издании, рекомендованном ВАК Министерства
образованияи науки Российской Федерации, а именно:
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6. Работа выполнена в соответствии с ниями
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7. Студент демонстрирует высокий уровень сформированности компетенций.

8. Недостатков в работе не выявлено.
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комиссии.
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