
ОТЗЫВ 

научного руководителя о выпускной квалификационной работе обучающегося 4 курса основной 

образовательной программы БАКАЛАВРИАТА СПбГУ по направлению «Международные 

отношения» Митиной Виктории Евгеньевны на тему: 

 

СИСТЕМА ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ 

 

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:  

Тема выпускной работы В. Митиной в высшей степени актуальна. Юго-Восточная Азия 

сегодня выступает в качестве важнейшего «хаба» международной торговли, выстраивание 

отношений с этим регионом чрезвычайно важно для реализации российской 

внешнеполитической стратегии «поворота на Восток». Вместе с тем, в отечественной 

литературе очень мало добротных исследований, посвященных изучению того, как устроена 

восточноазиатская интеграция, как эволюционировала система многосторонних и 

двухсторонних торговых союзов в течение последних десятилетий. 

В. Митина пишет обо всем этом в своей работе, опираясь на серьезную эмпирическую базу, 

используя материалы правительственных ведомств стран региона и международных 

организаций. Как научный руководитель я могу отметить ее самостоятельность и 

ответственность, а также высокий научный уровень представленного текста. 

  

 

2. Рекомендованная оценка: ОТЛИЧНО 

 

 

 

 

 «25» мая 2017 г. 

Доцент кафедры американских исследований, к.и.н.                  

И.А. Цветков 


