
ОТЗЫВ 

научного руководителя о выпускной квалификационной работе обучающегося 4 курса основной 

образовательной программы БАКАЛАВРИАТА СПбГУ по направлению «Международные 

отношения» Ерасовой Анастасии Андреевны на тему: 

 

АМЕРИКАНО-КИТАЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В 2012-2016 гг.: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

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  

2. Корректность постановки цели, 

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

5  

3. Степень разработанности 

источниковой базы и качество 

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

5  

4. Полнота и разнообразие списка 

использованной литературы   (АОМ: 

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

5  

5. Соответствие  методов исследования 

поставленной цели и задачам (ОКБ-6, 

ПК-27) (факультативно) 2 

5  

6. Соответствие результатов ВКР 

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

5  

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

5  

8. Ответственность и основательность  

студента в период работы  над ВКР 
(ОКБ-5, ПК-19, ПК-21, ПК-24) 

5  

Средняя оценка: 5 

 

 

                                                           
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.   



1. Заключение/рекомендации членам ГЭК:  

А. Ерасова обратилась в своей выпускной работе к довольно популярной и широко 

обсуждаемой теме. Несмотря на то, что американо-китайские отношения, в буквальном 

смысле, «у всех на устах», в отечественной литературе очень трудно найти обстоятельное, 

основанное на первоисточниках, исследование отношений Китая и США в новейший 

период, во время пребывания Барака Обамы в Белом доме. Работа А. Ерасова представляет 

собой именно такое системное рассмотрение разнообразных аспектов американо-китайских 

отношений в 2012-2016 гг. Хотелось бы отметить глубину анализа и, одновременно, 

широкий охват тем, затронутых автором. Как научный руководитель, я могу отметить 

ответственный подход А. Ерасовой к научной работе, ее самостоятельность в оценках и 

творческое отношение к делу. 

  

 

2. Рекомендованная оценка: ОТЛИЧНО 

 

 

 

 

 «25» мая 2017 г. 

Доцент кафедры американских исследований, к.и.н.                  

И.А. Цветков 


