
ОТЗЫВ РУКОВОДIТЕЛЯ
на выпускную квалификационную работу (магистерскую диссертаuию)

Сryлент: Ведерциков Василий Евгеньевич
Кафедра: Адвокацчры и нотариата
Направление подготовки и профиль: Юриспруденция, Адвокат и
адвокатскrt I деятельность
Наименование темы: <<Деятельнqсзь адвоката-uредставителя в делах о

неростоятельности (банкротстве) граМаю>
Руководитель: к.ю.н.. доцецт Н.В. Лазарева-Пацкая
1. Выгryскная квалификациOнн€ш работа выполнена в соответствии с

методическими указаниями. Тема работы соответствует профилю
специальности и является довольно акryальной. Гlrrан рабрты отражает
содержание заявленцой темы. Обзqр отечественной литературы и
практических материалов по теме исследования выгrолнен в полном объёме.

2. Структура работы логична. материrtл подан последоватеJIъно, а его

содержание свидетельствует о грамотном подходе студента к

рассматриваемым вопросам. Состоит из введения. трёх глав. заключения,

списка использоваrrной литературы и приложения. Тема. указанная к

рассмотренrдо в материалах выцускной $валификационной работы" раскрьlта
полностью. Студентом поrý.чены достоверные резулътаты, которые

соответствуют заявJцэЕным цеJUIм и задачам.

3. Выгryскная квалификационнuш работа представляет собой самосцtятельное

законченное исследование. содержит высоч/ю степень новизны. а также

результаты. ип4еющце практическ.ую значимость. Сryдентом исследованы

актчальные проблемы в иqуrенноЁ области и приведены различные меры по

их устранениIq.
4. Щоля (%) заимствований в ВКР с9ставляет 13,0

5. Матери€uIы и результаты исследований цредставJIены и доказываJIись на

Автором результаты исследования изложены в форме научной статьи: В.Е.
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б. Работа выполнена в соответствии 9 цlебованиями, .содержащимися в

Методических указаниях по вътполненшо ВКР.
7. Студент демонстрирует высокий уровець сформирова\*rости компетенций.
продемонстрированныЁ в ходе выполнения выцчскноЁ квалификационной

работы.
8. СущественньIх недостатков в работе автOра не выявлено, а если они и
возникают. то форма-пьного порядка. что в ни в коем сл.у,rае не влияет на

цецность и содержательность проведённого исследования.

9. Вьrгцrскная ква;lификационнаrl работа соответствует требовациям.

предъявляемым к выцчскным ква.шифиц<ационным рабqтам. и .может быть

рекомендована к защите на заqедании гqсударственной атгестационной

комиссиц с рекомендованной оценкой <<отлично>>.

(09> декабря 2019 г.

к.ю.н., доцент кафедры РААН

Ната,цья Валерьевна Лазарева-Пацкая


