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1. АКryаЛьность исследования, полнота обзора отечественной и

ЗаРУбеЖНОЙ НаУчноЙ литературы по теме исследования: Тема выпускной

ПР€lВОМ ОбОСпечивать доказательства в рамках правозащитной деятельности в

АКт}rальность выбранной темы обусловлена общественной значимостью

2. ОЦеНка Законченности и полноты проведенного исследования,

достоверности полученных результатов, соответствие полученных результатов
заявленныМ целям и задачам: Рыпускная квалификацион}rая работа представляет

в положениях. которые автор выносит на защит_.r. Цель, поставленная Елисеевой

печения ьств. В были и ы сле

существенные моменты:цассмотрены теоретико-правовые основы нотариального

печения выявлены ости п ссуальных

исследование проврдено в дострто_чнqм объеме и результаты вполне

соответствчют поставленным целям и задачам.
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в субъектов

оказательств и имеющейся
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3. Степень самостоятельности и новизны проведенного исследовани,I

(оригинальность 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, научный вклад автора в решение проблемной ситуации):

действующего законодательства о нотариате.

4, .Щоля (%) заимствований в ВКР 9.З6%.

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

подготовка научной публикации по теме исследования) участие с докладом в

научной / научно-практической конференции. Основные идеи, теоретические и

докладывались на на)rчно-практических конференциях: не докладывались.

6. Оценка оформления работы в соответствии с требованиями,

содержащимися в Методических указаниях по выполнению ВКР. Выпускная

квалификационная работа в полном объеме соответствует требованиям.

предъявляемым к данном.T вид:r работ.

7. Уровень (пороговый, продвинутый, высокий) сформированности

компетенций, продемонстрированный в ходе работы над ВКР: Высокий.

Недостатки работы отсутствуют.8.
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