
ОТЗЫВ 

научного руководителя о выпускной квалификационной работе обучающегося 4 курса основной          

образовательной программы БАКАЛАВРИАТА СПбГУ по направлению «Международные       

отношения» Ялунина Артёма Олеговича на тему “Политизация современной американской         

музыкальной культуры: международный аспект”.  

1. 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 Понимание взаимосвязи культуры и 
политики на примере наиболее 

распространённой национальной культуры 
современного мира и одного из её наиболее 
экспрессивных проявлений, оказывающих 
существенное влияние на мировоззрение 

молодёжи, может стать ключом к 
пониманию многих других тем, связанных с 

политизацией мирового культурного 
процесса. 

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

5 Цель соответствует теме, последовательное 
решение задач ведёт к достижению цели. 

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

5 Проработано множество источников на 
русском и английском языках. 

Обосновывается обращение к выбранным 
типам источников. 

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

5 В список литературы входят как 
классические (в т.ч. философские) труды, так 

и новейшие исследования затрагиваемых в 
работе проблем. Не забывает автор и 

советское наследие, которое позволяет 
раскрыть те аспекты темы, которые редко 

затрагиваются в современных публикациях. 
5. Соответствие 

методов 
исследования 
поставленной цели 
и задачам (ОКБ-6, 

5 Претензий нет. 

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.  



ПК-27) 
(факультативно)  

2

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

5 Все задачи решены, цель достигнута. 

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

4 Для структурных разделов можно было бы 
придумать более лаконичные названия. 

8. Ответственность и 
основательность 
студента в период 
работы  над ВКР 
(ОКБ-5, ПК-19, ПК-21, 
ПК-24) 

5 Несмотря на то, что значительная часть 
работы опирается на наработки прошлых 

лет, автор не остановился на достигнутом и 
продолжил развивать тему, привлекая 

новейшие эмпирические данные. 

Средняя оценка: 4,875 
 

2. Заключение/рекомендации членам ГЭК: Работа соответствует требованиям, предъявляемым к 
выпускным бакалаврским работам по направлению “Международные отношения”, а её автор 
заслуживает присуждения степени бакалавра.  

 
3. Рекомендованная оценка: отлично 

 
 
 
 

 «27» мая 2017 г.                                                    доцент                         С. С. Ширин 
 

                                                                                   Должность/подпись/ФИО 

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

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


