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1. Актуальность исследования. полнота обзора отечественной и зарубежной
нау.tной литературы по теме исследования.
дкт)rальностъ темы вып]rскной квалификационной работы Шинкарев Д.А.

новывает во введении ы. Значимость ката в прениях и гих
ебного пазбипательства сло}кно п кое ис

есть одно из важных составляю атскои мотной подачи
ttнtЬорпlации по ип,tеюшимся доказа,гельствам и иной сит)zации по делу также моЖет

завtlсить наиболее благоприятный исход для доверителя.
2. Оценка законLIенности и полноты проведённого исследования, достовернОСТИ
лолученных резyльтатов, их соответствие полученных результатов заявленным
цеJяN,{ Lj задаLIам.

ABтop работы в треб)zемом объёме раскрыл вопросы вып)zскной ква.lтификационной

работы по заявленной теме.
Изучение поз ЧТО ТIТинкарев Д.д. поставленных
перед собой целей и решил определенные во введении задачи. ВыпУскная
квал ифи кацион ная ставляет собой законченн наччный
которыЙ содержит треб}zемые для подобных работ выводы.

остоверность ,льтатов подтве имененными
методиками наyчного исследованиял и используемыми источниками.

необходимые нормативные правовые акты. на}rчную литературу по Данной
ематике. а также эмпирич источники. В ,еп ные

и акт_.rальные исторические примеры правоприменителъной практики речи
адвоката. На этой основе делаются сравнения и анализ соответствующих вопросов.

З. Степень самостоятельности и новизны проведенного иссЛеДОВаНИЯ

(оригиналъность 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).
Выпуск квал ифи кацион ная ет собой ъное

на_''lчное исследование. имеюшее свою на}rчн}rю новизну. ПОЛОЖеНИЯ И ВЫВОДЫ

работы мог.,r'т быть использованы как в ччебном процессе. таК И В

совершенствовании деятельности адвокатов в части ораторского искусства. И ХОТЯ



нами)), однако, рекомендованны
построения и реализации речеи адвоката. несомненно. смогут повысить качество

Отдельные рекомендации Шинкарева Д.А. отличаются своей оригинальностью и
новизной (особенно. выкладки в третьей главе работы).
изучение представленной выпчскной квалификационной позволяет

ть м вкладе Шинкапева Д.А. в емати

5. Апробация основных полояtений и результатов работы, в т.ч. подготовка
научной публикации по теме исследования, участлlе с докJадом в научной / научно-
практической консРеренчии.
Полоrкения вып]/скной квалификационной работы пол)z.tили свою необходимую
апробацию. Шинкарев Д.А. выст)zпал с докладами на на)zчно-практических

нциях по исследуемым в во

6. Оценка оформления работы в соответствии с требованиями) содержащимися в

N4етодических }rказаниях по выполнению ВКР.
Вып}чскная квалификационная работа cooTBeTcTB}zeT требованиям. предъявляемым

ию данных в соответствии с методическими ААн
по выполнению вып)rскных квалификационных работ.
7. Уровень (пороговый, продвинутый, высокий) сформированности компетенциli,
IlролеN,lонстрtIрованный в ходе работы над ВКР.
LПitнкарев Д.А. в ходе работы над вып)zскной квалификационной работой показал
высокий }zpoBeHb сформированности компетенций.
8. Недостатки работы.
Принциltиальных недостатков. снижающих оценк)r. по работе не наблюдается.
ОтДельные на)r.tные выкладки могут быть предметом диск)rссии.
На за выпускной квалификационной

ного следствия е ппений cToDoH

9. Выпускная квалификационная работа соответствует (". соответствУет)
требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам, и может
(гrе мохсет) быть рекомендована к заrците на заседании государственной
аттестационной комиссии.
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4. Щоля (%) заимствований в ВКР 19%

количество статей в на}rчно-практических журналах.

остановиться на отдельных особенностях построения речи адвоката на других
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