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(Ф,и.о,, должность. ученое звание, степень)

1. Актуальность исследования, полнота обзора отечественной

зарубежной научной литературы по теме исследования Тема выпускной
квшификационной работы является акryальной. поскольчч Уровень развития

глубокому исследованию данного правового инстит}rта в целях вшпвления

проблем. связанных с определением места нотариата в механизме реализации
частного права- обеспечения баланса интересов государства и лиц.

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ

2. Оценка законченности и полноты проведенного

достоверности ПОJý/ченных результатов, соответствие

исследования,

полученных

результатов з€UIвленным целям и задачам

представляет собой завершеннчю исследовательск}чю работ_ч. на]rчная новизна

а имен а основе ексно

Частоту обращений гражДан за нотqриаЛьноЙ помощьЮ можнО рас9матщватЪ

енная В

ения нн

ении нтив иальной

во



следующие существенные моменты: основные аспекты юридического

тивная вентивной

ности и полн

.ся за со нотариальн

легитимн нию и

актов. п ментаJI ения нот

соответств)rют поставленным це.тrям и задачам.

3. СтепенЬ самостоятельности и новизны проведенного исследования

(оригинальность идей, новизна авторской методики по решению

рассматриваемой проблемы, новизна и практическzш значимость поJý/ченных

результатов, в том числе по внесению изменений в нормативные правовые

аКТЫ, ИХ ДОСТоВерность, научный вкjIад автора в решение проблемной

ситуации)

подготовки нотариусов. совершенствованию правовых норм и приведению их

к соглосов?нности. сделанных в результате исследования. Теоретическая и

практическая значимость проведенного исследования заключается в

направленных на совершенствование действ}rющего законодательства о

нотариате.

4. Щоля (%) заимствований в ВКР |7 %.

5. Апробация основных положений и результатов работы, в т. ч.

ПОДГОТОВКа НаУЧНОЙ пУбликации по теме исспедования, участие с докладом в

научной / научно-практической конференции Основные идеи. теоритические

е положени ные и

комплекса

ьнана ких ко нои

еской .;Р Hajl



ии Российской

Федерацип> (М.:. РААН. 2018 г). По теме магистерской диссертации

икованы сл ые

емы ия зако в.

Bll м иалов VII кои

и-М.: 20|7.- .54-55.2. превентивной

СПОРа в СУдах / Д. В. Власов // 25 лет Конституции Российской Федерации:

М.: 2019. - С. l12-115.

6. Оценка оформления работы в соответствии с требованиями,

содержащимися Методических укuваниях по выполнению ВКР

Ма в полном

8.

9.

выполнению Вкр.

7. Уровень (пороговый, продвинутый, высокий) сформированности

компетенциЙ, продемонстрированныЙ в ходе работы над ВКР ВысокиЙ.

компетентностной модели: выгýrскник готов самостоятельно решать

Недостатки работы отсутствуют.

Выпускн€uI кв€LJIификационная работа соответствует (не соответствует)

требованvIям) предъявляемым к выпускным квzLJIификационным работам, и

может (не может) быть рекомендована к защите на заседании государственной

аттестационной комиссии.
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