
РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу обучающегося 4 курса основной образовательной 

программы БАКАЛАВРИАТА СПбГУ по направлению «Международные отношения» Мининой 

Дарьи Александровны на тему: 

 

ФРАНКО-АМЕРИКАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ПРЕЗИДЕНТСТВА БАРАКА ОБАМЫ 

   

 

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) 
5  

2. Корректность постановки цели, 

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

4 Вряд ли для того, чтобы 

сравнить американо-

французские отношения 

при Саркози и Олланде 

стоило так подробно 

изучать предысторию 

этих отношений 

3. Степень разработанности 

источниковой базы и качество 

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

3 Американо-французские 

отношения 

рассматриваются, в 

основном, «с 

французского берега», 

при этом во всем тексте 

работы не более пяти 

ссылок на французские 

источники. Оценки 

происходящих событий, в 

основном, заимствованы 

из работ российских 

политологов, которые 

вряд ли могут быть 

использованы для 

проведения объективного 

анализа данного 

предмета, особенно в 

«санкционный» период 

4. Полнота и разнообразие списка 

использованной литературы   (АОМ: 

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

4 Во многих случаях, книги 

и статьи из списка 

литературы упоминаются 

лишь во введении, ссылок 

на них в основном тексте 

                                                 
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.     



работы нет 

5. Соответствие  методов исследования 

поставленной цели и задачам (ОКБ-6, 

ПК-27) (факультативно)2   

4 Работа основана на 

нарративном подходе, 

что, в принципе, неплохо. 

Но сравнительного 

анализа, необходимого 

для полной реализации 

поставленных задач, явно 

недостает 

6. Соответствие результатов ВКР 

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

3 Основная часть работы 

включает лишь 31 

страницу, из которых 18 

посвящены 

историческому обзору. В 

результате, ключевые для 

исследования сюжеты 

рассматриваются лишь на 

13 страницах. Анализу 

американо-французских 

отношений при Саркози и 

Олланде явно недостает 

подробности и глубины. 

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

5  

Средняя оценка: 4 

 

 

 

 

2. Заключение/рекомендации членам ГЭК:  работа соответствует основным предъявляемым 

требованиям, ее автор заслуживает присуждения искомой степени бакалавра 

 

3. Рекомендованная оценка: ХОРОШО 

 

 

 

 

 «28» мая 2017 г. 

 

Доцент кафедры американских исследований, к.и.н.            

И.А. Цветков 

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

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


