
ОТЗЫВ 

научного руководителя о выпускной квалификационной работе обучающегося 4 курса основной 

образовательной программы БАКАЛАВРИАТА СПбГУ по направлению ««Искусства и гуманитарные 

науки» Остроуховой Марины Андреевны на тему: 

 

ОСВЕЩЕНИЕ ВЬЕТНАМСКОЙ ВОЙНЫ В СОВЕТСКОЙ И АМЕРИКАНСКОЙ 

ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ 

 

Оценка качества работы: 

№  

п. п. 

Критерии оценки 
 (проверяемые компетенции) 

Баллы оценки:  

 отлично (5) 

 хорошо (4) 

 удовлетворительно (3) 

 неудовлетворительно (2)1  

Комментарии к оценке  

1. Актуальность проблематики (ОКБ-3, 

ПК-19, ПК-24) 
5  

2. Корректность постановки цели, 

взаимосвязанность  цели и задач  
(ОКБ-5, ПК-19, ПК-24) 

5  

3. Степень разработанности 

источниковой базы и качество 

критики источников 
 (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13) 

5  

4. Полнота и разнообразие списка 

использованной литературы   (АОМ: 

ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13) 

4  

5. Соответствие  методов исследования 

поставленной цели и задачам (ОКБ-6, 

ПК-27) (факультативно) 2 

5  

6. Соответствие результатов ВКР 

поставленной цели и задачам 
(ОКБ-5, ПК-19, ПК-21, ПК-24) 

5  

7. Качество оформления текста  
(ОКБ-1, ПК-19, ПК-21) 

5  

8. Ответственность и основательность  

студента в период работы  над ВКР 
(ОКБ-5, ПК-19, ПК-21, ПК-24) 

3  

Средняя оценка: 4,6 

 

                                                           
1 Выставление оценки «неудовлетворительно» по одному из критериев автоматически означает рекомендацию оценки 

«неудовлетворительно» за работу в целом. В этом случае рецензент подробно обосновывает собственное мнение в Комментариях к 

оценке и п.2. Заключение/рекомендации членам ГЭК.     

2 Критерий рекомендуется  использовать в отношении выпускных квалификационных работ, имеющих очевидный 

междисциплинарный и/или прикладной характер и предполагающих применение соответствующих специальных методов.   



1. Заключение/рекомендации членам ГЭК: В своей квалификационной работе М. 

Остроухова провела сравнительный анализ освещения одного из периодов Вьетнамской 

войны в американской и советской периодической печати. Подход автора к теме отличается 

самостоятельностью, оригинальностью в формулировании исследовательских задач, 

глубиной анализа. Работа практически целиком основана на первоисточниках, которые в 

данном случае представлены в виде газетных публикаций, извлеченных из электронных баз. 

Выводы М. Остроуховой выглядят вполне обоснованными, они, вне всякого сомнения, 

способствуют лучшему пониманию позиций СССР и США в один из наиболее напряженных 

периодов «холодной войны». 

К сожалению, М. Остроухова в ходе написания работы крайне редко выходила на контакт с 

научным руководителем. Впрочем, это не умаляет ее заслуг как исследователя, которое и в 

«автономном» режиме получилось весьма интересным, и в чем-то даже новаторским.  

 

2. Рекомендованная оценка: отлично 

 

 

 

 

 «25» мая 2017 г. 

 

Доцент кафедры американских исследований,                                      

И.А. Цветков 


