
ОТЗЫВ 

научного руководителя о выпускной квалификационной работе обучающегося 4 курса основной 

образовательной программы БАКАЛАВРИАТА СПбГУ по направлению «Международные 

отношения» СИМОНОВОЙ Марии Владимировны на тему: КНР на африканском 

континенте: динамика китайского проникновения 

1. Оценка качества работы: 

№  

п. п. 

Критерии оценки 
 (проверяемые компетенции) 

Баллы оценки:   Комментарии к оценке  

1. Актуальность проблематики 
(ОКБ-3, ПК-19, ПК-24) 

Отлично (5) Актуальность рассматриваемой в ВКР 

проблематики не вызывает ни 

малейших сомнений. С началом нового 

тысячелетия в китайской внешней 

политике стали происходить 

сильнейшие изменения. Одним из 

таких изменений стала активизация 

участия Китая в делах различных, даже 

самых географически удаленных от 

Китая, регионах мира. Высоким 

динамизмом отличается 

проникновение Китая в Африку как 

регион, интересный Китаю в контексте 

обилия там природных ресурсов, емких 

рынков сбыта и стран, готовых 

оказывать Китаю поддержку на 

международной арене. Экспертная 

оценка китайского проникновения в 

Африку представляет собой важную 

практическую и теоретическую задачу. 

2. Корректность постановки цели, 

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

Отлично (5) Цель ВКР сформулирована корректно, 

заявленные задачи в полной мере 

позволяют качественно достичь цели 

исследования. 

3. Степень разработанности 

источниковой базы и качество 

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

Отлично (5) В работе использованы разнообразные 

источники: выступления официальных 

лиц Китая, материалы китайско-

африканских форумов сотрудничества, 

международные соглашения, 

концептуальные документы КНР 

(включая Белые книги) и пр. 

4. Полнота и разнообразие списка 

использованной литературы   
(АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, 

ПК-13) 

Отлично (5) В работе использована разнообразная 

литература, включая труды наиболее 

известных специалистов по внешней 

политике Китая и китайско-

африканских отношений. 

5. Соответствие  методов 

исследования поставленной 

цели и задачам (ОКБ-6, ПК-27) 

(факультативно) 
1
 

Отлично (5) В работе главным образом 

использованы общенаучные и 

исторические методы и принципы. 

Методы соответствуют поставленным 

целее и задачам. 

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

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



6. Соответствие результатов ВКР 

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

Отлично (5) Полученные в ходе исследования 

результаты отвечают поставленным во 

введении ВКР цели  и задачам. 

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

Отлично (5) В ВКР присутствуют незначительные 

погрешности, не влияющие не общую 

высокую оценку работы. 

8. Ответственность и 

основательность  студента в 

период работы  над ВКР (ОКБ-5, 

ПК-19, ПК-21, ПК-24) 

Отлично (5) Студентка очень ответственно 

отнеслась к написанию ВКР: 

выполняла все промежуточные задания 

в установленные сроки, четко 

следовала рекомендациям научного 

руководителя при написании работы. В 

ходе научной стажировки на Тайване 

собрала материал для написания ВКР. 

Средняя оценка: Отлично (5) 

 

2. Заключение/рекомендации членам ГЭК: Симоновой М. удалось качественно проанализировать 

весьма широкую проблематику, включающую несколько периодов реализации внешней политики 

Китая на африканском континенте. Симоновой М. удалось выявить специфические черты внешней 

политики Китая в отношении африканских стран на каждом историческом отрезке. Хорошее 

качество ВКР обусловлено не только способностями и трудолюбием студентки, но и тем, что работа 

над ВКР велась на протяжении всего периода обучения в бакалавриате, начиная с 1 курса. 

3. Рекомендованная оценка: отлично 

 

 

 

 

 «27» мая 2017 г. 

 

 

                                                                                                                 
доктор политических наук, доцент,                                             Лексютина Яна Валерьевна  

доцент кафедры американских исследований 

Санкт-Петербургского  

государственного университета 

 

 

 


