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4 курса основной

<<lVIеждународпые
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развитие современных

Оценка качества работы:

l Выставление оценки (неудовле,'воритс,lь}iо) по одноN'у из кри,гериеВ аI]томlатически 0значае.l' реко]чlсндациIо оценки
(неудовлетвОритеJь[lо) за рабо,г1' в цело]\,1. В этоrt с-пучае реtlензент полробно обосновываеt.собствеttнос мtIение в Kol,tlteH'tapust-x к
оц е н к е и п. 2. З акл ю че н t te,|1l е к o,tt е н d atl.r п t ч л е н а.,ч ГЭ К.

2 ,"критериИ рекомендуеl,ся использоватЬ в отношении вып),скIlых кваlи(lикациоl.tных рабоr,. имеющих очеви.цный
междисциплинарныЙ и/или прик,,tадной характ,ер и предпо,тагающих при]\{ененис соответс'вУlоЩих 0пеllиальных N,lе,годов.

1.

Nь
п. п.

l

Критерии оценки
(проверяемые компетенции)

Баллы оценки:
a

отлично (5)
a

хорошо (4)
a

удовлетворительно (3)

неудовлетворительно (2)]

Комментарии к оценке

Акryальность проблематик"- 1окь1
пк-19, Iк_24)

5 А ктуал ь ность проблематики
исключительно высока

2. Корректность постановки цели,
взаимосвязанность цели и задач
(окБ-5, пк-l9, пк_24)

5 Ilель сформулирована
корректно, задачи

соответствуют цели
исследованияJ. Степепь разработанности

источниковой базы и качество
критики источников
(АОМ: IIК-l7; АМ: ОКМ_ 24; ПОМ: OKM-I8, ПК-l3)

5 источниковая база включает в
себя ключевые источники по
исследуемой теме, критика

источников на высоком
уровне4. Полнота и разнообразие списка

использованнойлитературы (Аом:
пк-lz; дg. окм_ 24; пом: okM-iB, пк-tз)

5 Двтор исследования
использовал основные работы

по указанной тематике на
русском, немецком и

_английском языках5. Соответствие метолOв исследования
поставленной цели и задачам (окБ-6,
ЛК-2Т1 (факул ьтати вно) 2

5 Работа отличается ярко
выраженной

методологической
составляющей, методы

6. Соответствие результатов ВКР
поставленцой цели п задачам
(окБ-5, пк_19, пк-2l, пк_24)

5
y}(),I, цели и задачам

Полученные в ходе
1.1сследования выводы
соответствуют цели и

задачам, представляются
обоснованными и

,7,
Качество оформления текста
(окБ_l, пк_l9, пк_2l)

4
оц Jlиgп l прuванными
Оформление текста
соответствует всем

требованиям, имеются лишь



Автор работала над

исследованием в течение

всего года, постоянно
взаимодействовала с научным

ответственность и основательцость
студента в период работы над Вкр
(окБ-5, пк-19, пк-21, пк-24)

Средняя оценка:

2. Заключение/рекомендациичленамГЭК:

АктуальносТЬПреДсТавленнойработыНеВыЗыВаетсомнений:оНаПосВяЩенасоВреМеНнЫМ
российско-германским отношениям и перспективам их развития, Эта тема вызывает активные

ДискУссиикаквРоссиИ,ТакивГерманИи-ВакаДеМИЧесКихКруГах.ПоЛиТИЧескойэлите.среДи
широкой общественности. Вопро" о rо*, как булут складываться дальнейшие российско-германские

отношения, волнует представителей обеих стран,

В.А.РУмянцеВарассМаТрИВаеТпроблемугерманскойПоЛиТиКиВоТношеНииРоссиисТоЧКи
зрения долгосрочНых интересов и ценностей современной ФРГ, BalKHo отметить, что при этом она

ИсПоЛЬЗУеТТеореТиЧескиеИНсТрУМенТы-ВЧасТНосТИ,коНсТрукТиВисТскуЮNlеТоДоЛоГиЮ.Именно
ПоЭТоМУработаНаЧИнаеТсясТеореТиЧескойГЛаВы.коТораяИМее.ГсаМосТояТеЛЬнУЮцеНносТЬи
представляет, собой, по сути, подробное и качественное исследование представлений

конструктивис.l.ов о национzulьных интересах. Для разработки методологии автор привлекает

большоЙ объем теоретическоЙ литературы, принадле?каЩеЙ перу важнейших представителей

конструктивизма в теории международных отношении,

ВДальнейшемВ.А.РумянцеварассN,lаТриВаеТсрормированиеДоЛГосроЧных
внешнеполитических интересов " цaп"оaraй Фрг. а таюке политические и обшественные дискуссии,

сопровождавшие этот процесс. Рассмотрение этих дискуссий выглялит само по себе несколько

поверхностным, однако с точк" .p"nr, целей " .uДu'i, а ТаКЖе фОРМаТа ai:1:1л Оiбл:]:]'- "*
представляетсЯ вполне достаточным. Наконец, автор pi::y1]|:"-i:J современные россииско-

германские отношения через призму германских интересов и ценностей - и делает, быть может, не

сЛИШкоМобнаДеживаюtЦИелляроссийскойвнешнейполитики,нобезупреЧНоарГУМенТироВаНныеИ
обоснованные выводы.

В.Д. Румянцеву отличают хорошИе аНа]lиТические способности, самостоятельное мышление,

способность к теоретическому осмыслению сложных ме)Itдународных проблем, Следует особо

подчеркнуть, ч.го работа была выполнена в течение одного учебного года, что потребовало огромных

усилий, ",,,*" -,.обпряниqL{ и заслVжИВае'l'
I lредставленнаЯ работа соответствует BceN,I предъявляемым требованияN,I и заслужI

оценки (отлично).

3. Рекомендованная оценка: отлично

<<29>> мая 2017 r.
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