отзыв р).ководитЕля

на выпускную квалификационную
работу (магистерскую диссертацию)

Студент

Направление подготовки и профилъ

Руководителъ

(Ф.и.о..

1.

должность,

ученое

звание,

степеIIь)

Актуальность исследования, полнота обзора отечественной
и зарубежной

'ооб*"""'й "

""""""'й

"upun

aP.

Кроra rо.о. uорруarц"" u aоuрa*aпr""rй.raр"оо

инновационное развитие).

2. Оценка законченности и полноты проведенного исследов
ания, достоверности
полу{енных результатов, соответствие полученных
резулътатов заявленным

сформулированы автором в соответствии с целью и были
решены в ходе
исследования.

3.

В работе были исследованы следующие существенные моменты: рассмотрено

прокуратуры
обществ&

в

с qрганами

государственной власти

и институтами

|ражданского

сфере противодействия коррУпции. Таким образом. исследование

поставленным целям и задачам.

4,

Степенъ самостоятельности

и

новизны проведенного исследования

(оригинальностъ идей, новизна авторской методики по
решению рассматриваемой
проблемы, новизна и практическ€ш значимость пол)п{енных
результатов, в том
числе по внесению изменений в нормативные правовые акты, их
достоверность,

науrныЙ вкJIаД автора

В

решение проблемной ситуации) Науrная новизна

исследования заключается в том. что
уточнено понятие ((коррупция)) на
основании чего предлагаются изменения в действующее законодательство
о

IРажданского общества по противодействию корр}rпЦии. Определена специфика
процчрорского надзора за соблюдением законодательства о противодействии

возбуждаются прокчратурой.
7

I

5. ,Щоля (%) заимствований в

ВКР IЗ

%.

6. Апробация ocHoBHbIx положений и результатов
работы, в т. ч. подготовка
нау"rной публикации по теме исследования,
у{астие с докладом в Наl"rной /
научно-практической конференции

посвященных 176-летию со дня рождения Ф. Н. ГIлевако>. г.
Москва.21.04.2018,
<<25 лет Констит.vции Российской Федерации>.
г. Москва. 06.12.2018: ежегодные
16.04.2019

г.

7, Оценка оформления работы в соответствии с требованиями,
содержащимися в

Методических ук€}заниях по выполнению вкР Магистерская
диссертация в
полном объеме соответств}rет требованиям. предъявляемым к
данному вид.ч
8, Уровенъ (пороговый, продвинутый, вътсокий) сформированности
компетенций,

продемонстрированный в ходе
работы над вкр Высокий. сформированность

готов самостоятельно решать стандартные и нестандартные
профессиональные
9. Недостатки работы отс}iтствуют.

10.Выпускная квалификационная работа

соответствует ("е соответствует)

требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным
работам, и может

(не может) бытъ рекомендована к защите
на заседании государственной

аттестационной комиссии.
|/

Наl^rный руководителъ:

Мирошниченко Щаниил

()

В иктор

ович
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