
РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу обучающегося 4 курса основной образовательной 

программы БАКАЛАВРИАТА СПбГУ по направлению «Международные отношения» Рахимзяновой 

Ренаты Робертовны   на тему:  «Правовые основы политики гендерного 

равенства Королевства Швеция: семейный и трудовой аспекты».  

    

 

1. Оценка качества ВКР 

№  
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) 

хорошо Актуальность темы 
исследования требует 
дополнительных 
пояснений и 
аргументации в ракурсе 
наличия реального и в 
той или иной степени 
универсального 
социально-политического 
запроса в области 
обеспечения гендерного 
равенства, который 
изначально предполагает 
гендерное неравенство. 
Заявленная тема 
выпускной 
квалификационной 
работы требует 
обоснования и пояснений 
на соответствие ее 
предметному полю 
современных 
исследований 
международных 
отношений и 
характеристикам 
основной 
образовательной 
программы высшего 
образования бакалавриата 
«Международные 
отношения» по 
направлению подготовки 
41.03.05 

                                                 
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.     



«Международные 
отношения»  

2. Корректность постановки цели, 
взаимосвязанность  цели и задач  
(ОКБ-5, ПК-19, ПК-24) 

отлично Цели и зада исследования 
сформулированы 
корректно 

3. Степень разработанности 
источниковой базы и качество 
критики источников 
 (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13) 

хорошо Степень разработанности 
источниковой базы 
исследования является 
достаточной в рамках 
заявленной темы. Однако, 
как указывает сам автор 
работы во Введении: 
«Специфика темы 
исследования и ее 
актуальность 
предполагает, что 
большая часть 
источников является 
интернет-ресурсами», 
возникает вопрос о 
существовании данной 
темы в рамках 
современных 
академических 
научных исследований 
международных 
отношений 

4. Полнота и разнообразие списка 
использованной литературы   (АОМ: 
ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13) 

хорошо Доля научных 
монографий и статей, 
изданных за последние 
пять лет, в списке 
литературы составляет 
5%. 

5. Соответствие  методов исследования 
поставленной цели и задачам (ОКБ-6, 

ПК-27) (факультативно)2   

отлично Методы исследования 
соответствуют 
поставленной цели и 
задачам 

6. Соответствие результатов ВКР 
поставленной цели и задачам 
(ОКБ-5; ПК-19, 21, 24) 

хорошо Результаты ВКР и 
выводы автора 
соответствуют 
поставленным цели и 
задачам, однако 
недостаточны для выхода 
за рамки исследований 
отдельных случаев и 
осуществления более 
широких научных 
обобщений. 

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

отлично Текст оформлен  в 
соответствии с 
требованиями, 

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

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



предъявляемыми к 
выпускным 
квалификационным 
работам. Содержит 
незначительное число 
ошибок и опечаток, что 
не влияет на общее 
положительное 
впечатление от работы. 

Средняя оценка: хорошо 

 
 
 
 

Заключение/рекомендации членам ГЭК: исследование Ренаты Робертовны Рахимзяновой 
носит самостоятельный и законченный характер, соответствует требованиям, 
предъявляемым к выпускным квалификационным работам.  
 
 

2. Рекомендованная оценка: хорошо 
 

 «28 » мая 2017 г. 
 

Доцент кафедры теории и истории 
международных отношений 
 
 
Выходец Р.С.  


