
РЕЦЕНЗИЯ 

иа выпускную квалификационную работу обучающегося 4 курса основной образовательной 
программы БАКАЛАВРИАТА СПбГУ по направлению «Международные отношения» КЛЯПОВА 
ВЛАДИСЛАВА ВЛАДИМИРОВИЧА иа тему: ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ПОПУЛЯРНОСТЬ ПРАВОРАДИКАЛЬНЫХ 
ПАРТИЙ В ЕВРОПЕ. 

1. Оцепка 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-з, 
ПК-19, ПК-24) 

Отлично • 

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

Отлично 

3. Степень разработанности 
источниковой базы и качество 
критики источников 
(AOM: 1Ж-17; AM: OKM-24; ПОМ: OKM-I8, ПК-13) 

Отлично 

4. Полнота и разнообразие списка 
использованпой литературы (АОМ: 
ПК-17; AM: ОКМ-24; ПОМ: OKM-I8, ПК-13) 

Отлично 

5. Соответствие методов исследования 
поставленной цели и задачам (ОКБ-6, 
пк-27) (факультативно)2 

Отлично 

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

Отлично 

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

Отлично 

Средняя оценка: Отлично 

2. Заключение/рекомендации членам ГЭК: 
Рецензируемая работа объемом 66 страниц посвящена проблеме роста популярности идей 

праворадикальных партий среди общества в ответ на обострение миграционной проблемы в Европе. В связи 
с современным миграционным кризисом в Европейском Союзе, тема миграционной политики является 
одним из самых обсуждаемых вопросов, а также важным направлением внутренней и внешней политики 
государств. Несмотря на все изменения и попытки сократить поток беженцев для преодоления кризисной 
ситуации, остается большое количество не решенных вопросов, главными из которых являются проблемы 
интеграции сотен тысяч людей с совершенно другой культурой, в европейское общество. Все больше людей 

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

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



разочаровываются в политике мультикультурализма, а предложения правых радикалов привлекают все 
большую часть населения. От того как будут решаться последствия миграционного кризиса зависит 
политический облик Европы. Поэтому проблема, рассматриваемая в дипломном сочинении, является 
актуальной. 

Качество оформления выпускной квалификационной работы в целом соответствует требованиям, 
предъявляемым к работам данного вида. Автор верно составляет библиографический список. Работа 
грамотна в литературном, орфографическом и пунктуационном отношении. Кляпов В.В. показал умение 
логично и убедительно излагать суть научной проблемы. Исследование, на наш взгляд, представляет собой 
добросовестный труд. Тема раскрыта. 

Многие выводы работы правильны и важны. Дипломная работа подготовлена на основе критического 
изучения автором литературных, нормативных и статистических источников. Автору удалось собрать 
богатый материал на русском, английском и немецком языках. 

Рецензируемая дипломная работа может представлять интерес для дальнейшей разработки 
миграционной политики в Европейском Союзе, а также для корректировки миграционной политики России. 

По нашему мнению, в качестве наиболее существенных замечаний можно отметить следующие: 
1. Автору не везде удалось выдержать логику изложения: некоторые фрагменты не имеют связи с 

основным текстом. 
2. В некоторых разделах автор переходит на публицистический стиль изложения, употребляя речевые 

обороты, использовать которые не принято в работах данного вида. 
3. Рекомендуется продолжить успешно начатые исследования и в будущем, особенно в сравнении 

современной миграционной политики Европейского Союза и миграционной политики Российской 
Федерации. 

Отмеченные замечания, однако, не снижают общего хорошего впечатления от работы. 

3. Рекомендованная оцепка: 
Рецензируемая работа Кляпова Владислава Владимировича «Влияние миграционного кризиса на 

популярность праворадикальных партий в Европе» может быть рекомендована к защите с оценкой 
"ОТЛИЧНО", а ее автор заслуживает присуждения степени бакалавра. 

« 25 » мая 2017 г. 
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Университет Петра Великого 
Погодин С.Н. 


