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1. Актуальность исследоВания, полнота обзора отечественной и
зарубежной научной литературы по теме исследов ания. Тема Выtцrскной
КВШИфИКОЦИОННОЙ РабОТЫ Является актуалъной. исследованшя вытекает из

необходимости проведения комплексного анализа теоретическrлх и
trректических пDоблом. связанных с переходом прав на произведения в

Гражданского кодекса Российской Федерации. регламентир.,rющих вопросы

исследования.

2. Оценка законченности и полноты
достоверности полученных результатов, их
результатов заявленным целям и задачам. В

изна

проведенного
соответствие

исследования)
полученных

иях. к
цой В.Г.. а именн

теоретических и практических

наследственного права. правовой статус наследников. характеристика
наследуемых имущественных црав и обязанностей обладателей авторских

ии ников отношении личных
неимущественных прав автора. изучение порядка наследования авторских
прав. выявление проблем в данной области и выработка направлени

прав на результаты



решению достигIIута. что в целом соответствует заявленным целям и
задачам.

З. Степенъ самостоятельности и новизны проведенного исследования

(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 вкJIад автора в решение проблемной

ситуации).

Автор. отталкиваясь от доктринальных положений и правоприменительной

укладывается в историческую роль нотариата в преломлении к сегоднrIшнему

дню. Новизна и практическая значимость исследования несомненны.

поскольку выработанные законотворческие предложения представляют

ценность. как для законодателей. так и для развития инстит.чта нотариата в

интеллектуальных прав. На}rчный вклад автора можно считать значимым.

4. Щоля (%) заимствований в ВКР t8,24 Уо

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

подготовка научной публикации по теме исследования) участие с докJIадом в

научной/научно-практической конференции. Основные положения и

на защиlry нашла отражение в 2-х ryбликациях по теме исслýдования в

специ€tлизированных изданиях.

6. Оценка оформления работы в соответствии с требованиями,

содержащимися в Методических указаниях по выполнению Выцvскной

квалификационной работы. Магистерская диссертация в полном объеме

енного иссJIе

сумел найти п

ки заключается в том. что

положений. выносимых
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адвокатуры и нотариата)>.

7. Уровень (пороговый, продвинутый, высокий) сформированности

и петентност

деятельности.

8. Недостатки работы.

9. Выпускная квалификационная работа соответствует (н.
соответствует) требованиям, предъявляемым выпускным
квалификационным работам, и может (не может) быть рекомендована к
защите на заседании государственной аттестационной комиссии.
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