
 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Тема выпускной квалификационной работы __ Исследование городских индикаторов 

плотности на примере территории Петроградской стороны города Санкт-

Петербурга___________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Автор (ФИО) __ Сафронова Вероника Александровна_____ 

Институт наук о Земле (Санкт-Петербургский государственный университет) 

Кафедра_ Экологической безопасности и устойчивого развития регионов 

________________ 

Основная образовательная программа ___ Экология и Природопользование ________ 

___________________________________________________________________________ 

уровень ___бакалавриат_________________________________________ 

Руководитель__Бобылев Николай Геннадьевич, Санкт-Петербургский государственный 

университет, доцент с возложением обязанностей заведующего кафедрой 

Экологической безопасности и устойчивого развития регионов, 

ктн_________________________ 

   (Ф.И.О., место работы, должность, ученое звание, ученая степень) 

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ АВТОРА 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Требования к профессиональной подготовке Соответствуют В основн. 

соответствуют 

Не 

соответствуют 

уметь корректно формулировать и ставить задачи 

(проблемы) своей деятельности при выполнении 

ВКР, анализировать, диагностировать причины 

появления проблем, определять их актуальность 

да   

устанавливать приоритеты и методы решения 

поставленных задач (проблем); 

да   

уметь использовать, обрабатывать и анализировать 

современную научную, статистическую, 

аналитическую информацию; 

да   

владеть современными методами анализа и 

интерпретации полученной информации, оценивать 

их возможности при решении поставленных задач 

(проблем) 

да   
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да   
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интерпретации географических и геоэкологических 
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да   
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да   

уметь делать самостоятельные обоснованные и 

достоверные выводы из проделанной работы 

да   

уметь пользоваться научной литературой 

профессиональной направленности 

да   

уметь применять современные графические, 

картографические, компьютерные и 

мультимедийные технологии в исследовании 

да   
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уметь использовать картографические методы с 

применением ГИС 
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