
отзыв
Еа]пцого руководптапя о выtrускпой квшIпФпкацЕопвой работе обучающегося 4 курса осцовпой

образовательпой программы БАКАJЬВРИАТА СПбГУ по паправлеIrпю <<IVIехслупародные

отвошеппя> Шпрингера Владимира Алексеевича

Еа тGму: <<Еовые аспекты экоЕомшчаской дппломатшш Соедппёпцьгr Штатов Амерпкп в Азпатско-

Тшхоокеапском реrшоше (2012 - пOспедЕgе время)>>

1. Оцепка к&чества работы:

] Выставление оценки (неудовлеrворительно) по олному из критериев автоматически означает рекомендацию оценки

(неудовлетворительно) за работу в це-ilом. В этом случае реIlе1lзент подробно обоснrrвывает собственное мнение в Ko.TtMeHmapttж к

оценке и п.2. Закцюченцg,'реко,vенdацutl членаlt ГЭК.

л}
п. ц.

Крптерии оценки
(лроверяемые компетенции)

Баллы оценки:
. отлично (5)
. хорошо (4)
. удовлетворительно (3)
. неудовлетворительно (2)l

Комментарии к оценке

1 Акryальшость проблематпкш (окБ-з,
пк_l9, IIк-24)

отлично Необходимо подчеркнуть,
что экономические аспекты

международных
отношений менее

исследованы
отечественными учёны м и,

нежел и стратегические,
политические и т.п., что
повышает значимость

проведённого
исследования

2, Корректность постановки цеJIи,
взаимосвязанность цели и задач
(окБ-5, пк_l9, пк_24)

хорошо Несмотря на то что тема
работы заявлена как

<новые аспекты
экономической

дигl,,1омати и Соединённых
Штатов Америки.,. ), автор

при постановке цели
больше вниN,rания уделяет

не поиску заявленных
(новых аспектов). а

определению
эффективности

(результативности)
экономической

дипло]\lатии
администраций Б. Обамы и

Щ. Трампа. Однако в тексте
работы чётко указаны и

обоснованы новые аспекты
экономической

дипломатии С1IIА в

регионе, которые
проявились после 2012 т.



_]. Степень разработанности
псточниковой базы и качеетво
критпки источнцков
(АОМ: Шi-l7: АМ:ОКМ- 24; ПОМ: C)KM-I8, ПК-lЗ)

отлично

4. Полнота и разнообразие списка
использованной литературы (Аом:
ПК-l7: АМ: ОКМ- 24; ПОМ: OKM-I8, ПК-lЗ)

отлично Необходимо отметить, что
автор работы знаком с
наиболее значимыми

отечественны]\{и и

зарубежными
исследованIfiми данной
проблематики, включая
труды преподавателей

факутьтета
Международных

отношений Спбгу
5. Соответствие методов исследования

поставленной цели и задачам (окБ-6.

пк-27) (факультативно) 2

отлично Щостоинством работы мы
считаеN{ то, что автор уже

при постановке цели
исследования точно

определил, что понимает
под <эффективностью
(результативностью)

экономической
дипломатии США> -

соответствие результатов
проводимой политики

декларируемым
результатам. В контексте

данного исследованиJI
выбор такого подхода
представляется нам

обоснованным.
6. Соответствие результатов ВКР

поставлеЕной цели и задачам
(окБ-5, пк_19, пк-2i. пк-24)

отлично Несмотря на
представленные нами

замечания по п.2, автору

удалось не только
определить эффективность

(результативность)
экономической

дипломатии Б.Обамы, но и
выявить её новые аспекты.
Оба эти сюжета довольно
органично сочета,тись в

проведённом
исследовании.

1. Качество оформления текста
(окБ_l, пк-19, пк_21)

отлично

8. ответственность и основательпость
студента в период работы над ВКР
(окБ-5, пк_19. пк-2 1. I]к_24)

отлично Отдельные выводы
представпенного

исследования прошли
апробацию в выступлениlIх

автора в молодёжных
научных конференциях и

: Критерий рекоме}ц},ется испоrlьзовать в отношении выrrускных ква.rификационньtх работ. имеющих очевидный

междисциплинарный и/или прикла*ltrой характер и предполагаюlл}гх примонение соответствующих специальных методов,



молодёжяой секции
ежегодного Российско-

американского семинара в
СПбГУ, атакже отражены

публикаIцаях автOра,
индексирyемых в Ринц.

Средняя оценка: отлично

2. Заключение/рекомендации членам ГЭК:

Работа полностью соответствует требованиям, предъявляемым к ВКР программы бакалавриата
СПбГУ. Указанные недостатки с формулированием цели исследования не меняют в целом
благоприятного впечатления от работы и даже моryт быть рассмотрены как достоинства - автору

удалось представить более широкий взгляд на тему исследования.
Отметим также и то, что автор подробно исследовrrл значение термина (экономическая дипломатия)),
в каком его используют отдельные учёные1 дJuI того чтобы предложить своё определение. которым
он пользовiL,Iся в работе.

3. Рекомендованная оценка: оТлиtIно

<<30> мап 2017 г.

Доцешт кафедры
амерцк*ЕскЕх иссJIедоваппй СШБry

*t

,"/
А n 14 ,/- Боryславекая Юлия Константпновпа

{/) / 1/v_/ tJ


