
РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу обучающегося 4 курса основной образовательной 

программы БАКАЛАВРИАТА СПбГУ по направлению «Международные отношения» 

ВОРОТНИКОВА Владислава Юрьевича: «Проблемы построения информационного общества в 

несостоявшихся государствах Африки в условиях глобализирующегося мира»    

 

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) 
отлично (5) 

 

Не вызывает сомнений, 

тема крайне актуальна с 

точки зрения теории 

(осмысление феноменов 

информационного 

общества, 

несостоявшихся 

государств) и выбора 

региона для 

исследования. 

2. Корректность постановки цели, 

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

отлично (5) Цель поставлена 

корректно и логично 

взаимосвязана с 

задачами.  

3. Степень разработанности 

источниковой базы и качество 

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

хорошо (4) Автор использовал 

источники в работе, 

однако не представил их 

критики и не смог четко 

отграничить их от 

научной литературы. 

4. Полнота и разнообразие списка 

использованной литературы   (АОМ: 

ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13) 

отлично (5) Список литературы 

достаточно полон и 

разнообразен. 

Разработанность темы 

проанализирована в 

достаточной степени, при 

этом важно, что автор 

отметил слабые места в 

имеющейся литературе 

по теме. 

                                                 
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.     



5. Соответствие  методов исследования 

поставленной цели и задачам (ОКБ-6, 

ПК-27) (факультативно)
2
   

отлично (5)  

6. Соответствие результатов ВКР 

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

отлично (5) Результаты в целом 

вытекают из 

поставленных цели и 

задач. 

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

хорошо (4) Встречаются опечатки, 

изъяны в оформлении. 

Средняя оценка: отлично (5) 

 

 

 

 

2. Заключение/рекомендации членам ГЭК: ВКР производит благоприятное общее впечатление и, 

в основном, соответствует требованиям, предъявляемым к подобного рода работам в СПбГУ. В 

случае успешной защиты она заслуживает отличной оценки. Отметим актуальность и 

сложность избранной для исследования проблематики. В. Ю. Воротников вполне убедительно 

показал, что построение информационного общества в государствах с крайне неустойчивыми 

институтами и национальной идентичностью, их вовлечение в глобализационные процессы 

зачастую ведут к деструктивным последствиям с точки зрения их единства, безопасности их 

граждан и всего мирового сообщества. 

3. Рекомендованная оценка: отлично (5). 

 

 «26» мая 2017 г. 

 

Старший преподаватель кафедры европейских 

исследований Факультета международных 

отношений Санкт-Петербургского государственного 

университета, к. полит. н.  

Гудалов Николай Николаевич 

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

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


