
РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу обучающегося 4 курса основной образовательной 

программы БАКАЛАВРИАТА СПбГУ по направлению «Международные отношения» 

Сорокопуд Марии Игоревны 

на тему:  Феномен шведской инновационной экономики в энергетической и 

экологической сферах: проблемы и перспективы. 
 

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 Актуальность темы раскрыта. 

2. Корректность постановки 

цели, взаимосвязанность 

цели и задач  

(ОКБ-5, ПК-19, ПК-24) 

5 Цель исследования понятна, но 

сформулирована некорректно, т.к. 

допускает разнообразные 

интерпретации, особенно в 

следующей части: «…и ряда 

сопутствующих данному 

феномену проблем и перспектив.» 

(стр. 4) 

Достижение цели обусловлено 

реализацией поставленных задач 

3. Степень разработанности 

источниковой базы и 

качество критики 

источников 

 (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; 

ПОМ: ОКМ-18, ПК-13) 

4 Источниковая база представляется 

достаточной. Однако критический 

анализ источников проявляется в 

исследовании слабо. 

4. Полнота и разнообразие 

списка использованной 

литературы   (АОМ: ПК-17; 

АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-

18, ПК-13) 

5 Перечень литературы 

представляется достаточным для 

проведения исследования по 

избранной теме.  

5. Соответствие методов 

исследования поставленной 

цели и задачам (ОКБ-6, ПК-

27) (факультативно)
2
   

4 Методология исследования 

требует более детального 

разъяснения. 

6. Соответствие результатов 

ВКР поставленной цели и 

задачам 

(ОКБ-5; ПК-19, 21, 24) 

4 Результаты исследования в целом 

соответствуют цели и 

поставленным задачам, однако 

требуют расширенной 

                                                 
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.   



аргументации. Позиция автора 

должна быть более явной. Многие 

заключения не представляются 

авторскими и повторяют идеи 

других автором упоминаемых в 

исследовании. Новизна сделанных 

автором заключений также 

сомнительна. 

7. Качество оформления 

текста  

(ОКБ-1, ПК-19, 21) 

3 1) В перечне источников и 

литературы значатся такие 

единицы как  

официальные сайты различных 

институтов. Например, Шведского 

Энергетического агентства. 

Вероятно, автор имеет в виду 

определенные документы или 

публикации, размещенные на этих 

сайтах, а не сами сайты, но, какие 

это документы, автор не 

раскрывает. 

2) Не все цитаты, приводимые 

автором в работе, и ссылки на 

идеи и тезисы, упоминаемые 

автором в исследовании, 

оформлены корректно. 

Средняя оценка: 4 

 

 

2. Заключение/рекомендации членам ГЭК:  

 

Работа содержательно представляет собой завершенное исследование, соответствующее 

требованиям, предъявляемым к исследованиям такого рода. Работа подготовлена с привлечением 

широкого и разнопланового перечня исследовательского материала, в том числе на иностранном 

языке. 

 

3. Рекомендованная оценка: хорошо 

 

 «27» мая 2017 г. 

 

Доцент кафедры американских исследований, к.п.н., Ярыгин Г.О. 


