
отзыв
ЕаучпOго руководштепя о выЕускffой кваJIЕфпкацýоншой работе бучающегося 4 кура осНовпой

образовате.пькой программы БАКАЛАВРИАТА СПбГУ по нашравлеЕшю <iМIеждународные

отношецшя> Тптенковой Алексапдры Анатольевны

Еа тему: <<Вз*rмодействпе псполпптеlrьпоЁ Е закоподат8льЕой вgrвеfi вJIастп по вопросу

реryлпровапЕя цммЕгFацип в Соедшпёппьгх Штатах Амерпкш в першод п;rезвдептеrва Барака Обамьр>

1. Оценка качества работы:

Выставление оценки (неудовлетворительно) по одноN{}, из критериев автоматически означае,г рекоменjIацию оцеtIки

(неудовjlетворительно) за работу в llелом. В этом с"rr,чае рецензен,t, trодробно обосновывает собственное мнение в Комменmарuяr к

оц е llкe и п. 2 . З а K,l юч е н tle l р е к o-:tt е н d atltttl чл е н аu Г Э К.

.}е
п. п.

Критерии оценки
(rrроверяемые компсгенции)

Баллы оцёнкц:
. отлиsно (5)
. хорсшо (4)
о удометворкгыlьно (З)
. неудовJIgтворrлгельно (2)1

Коммептарии к оценке

1 Актуальпость проблематпки (окБ_з,
IIк-19,IK-24)

отлично С началом президентства

.Щ, Трампа актуzLльность
тем взаимодействия
исполнительной и

законодательной власти, а
также реryлирования
иммиграции возросла.

2. Корректность постановки цели,
взаимосвязанность цели и задач
(окБ_5, lIK_l9, пк-24)

отлично постановка задач
исследования

демонстрирует понимание
автором особенностей

американской политики, в

основе которой лежит
разделение полномочий в

сфере регулирования
иммиграции между
исполнительной и

законодател ьной властью,
что не исключает

конкурентной борьбы
между ними с целью
расширения своих

полномочий нередко за
счёт дрчгой стоDоны.

J. Степепь разработанности
источIlиковой базы и качество
КРИТИКЦ ИСТОЧЕI|КОВ
(АОМ: ПК-17: АМ: ОКМ- 24: ПОМ: ОКМ-18. ПК-lЗ)

отлично

4. Полнота и разнообразие списка
использованной литера-гуры (Аом:
ПК-l7; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-lЗ)

хорошо В списке литературы
представлены значимые

зарубежные исследованшI
проблем регулирования
иммиграции в США и

подавляющее большинство
отечественньiх

исследований по данной



проблематике, однако
автор} c-le-loBZUIo бы

уделить больше внимания
американским
t,lсследованиям
взаимодействия

исполнительной и
законодательной властей
США (особенно Луиса

Фишера)
5. Соответствие методов исследования

поставленной цели и задачам (окБ_6.

гrк-zzl (факультативно) 2

отлично

6. Соответствие результатов ВКР
поставленной цели и задачам
(окБ_5. пк-19, пк-21, пк_24)

отлиtIно Формулируя третлй вывод,
автору следовало бы
внести BiDKHoe утоtшение
касательно того, что
Kolтpecc CIIIA нашёл

рычаги приостановrrть
(хотя бы временно)
расширение подномочий
президбнта в сфере

реryлирования иммиграIши
rгугём принятшI
испоJIн}f теJIьньIх указов по
тýм вопросам, по кOторым
не удалось наiqтн консенсус
с конгрессом, НО:
конгрессу это удалось
всJlед€твие поддерrккЕ его
шозпццц сулебвой
властью п властямЕ
штатов.

7. Качество оформления текста
(окБ_I, пк_l9, пк-21)

отлично

8" ответственность п осIIовательность
студента в период работы над ВКР
(окБ_5. пк-l9. пк_21, пк-24)

отлично

Средняя оцепка: отлично

2. Заключение/рекомендации членам ГЭК:
Несмотря на то что в работе присугствуют некоторые незначительные недостатки, она выполнена на

достаточно высоком для ВКР по программе бакмавриата уровне. Отдельного вниманиrI заслуживает
достаточно оригинzrльная постановка цели исследования. Как отметила автор, отечественные
исследователи сравнительно немного внимания уделяют проблемам взаимодействия различных
ветвей власти в США. В то же время понимание сущности указанных проблем способно пролить
больше света не только на внутриполитические процессы в Соединённых Штатах, но и на

: Критерий рекоменлуется испоjIьзовать в отношеI]ии выпускных квапификационных работ, имеющих очеви;,{I{ый

!1еждисциплинарный иlили прикладной характер и предполагающих применение соответствующих сIIециальньж ]\,Iетодов.



особенности внешнеЙ политики государства. Представленная работа является самостоятельным
исследованиеN{, а сде-панные по её итогам выводы и прогнозы вызывают теоретический и

практшческий интерес.

3. Рекомендованная оценка: ОТЛИtIНО

<<30>> мая 2at7 п

Доцеsт кафедры
амерпкппекшх исс.педоваяпй СПБГУ

Боryславская Юлия КопстантиIIовна


