
ОТЗЫВ 
научного руководителя о выпускной квалификационной работе обучающегося 4 курса 
основной образовательной программы БАКАЛАВРИАТА СПбГУ по направлению 
«Международные отношения»  

Смирновой Яны Сергеевны 
 

на тему  

«Противостояние российских и американских СМИ в медиапространстве США» 

 
1. 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) 

отлично  

2. Корректность постановки цели, 
взаимосвязанность  цели и задач  
(ОКБ-5, ПК-19, ПК-24) 

отлично  

3. Степень разработанности 
источниковой базы и качество 
критики источников 
 (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; 
ПОМ: ОКМ-18, ПК-13) 

отлично  

4. Полнота и разнообразие списка 
использованной литературы   
(АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: 
ОКМ-18, ПК-13) 

отлично  

5. Соответствие  методов 
исследования поставленной цели 
и задачам (ОКБ-6, ПК-27) 
(факультативно) 2 

отлично  

6. Соответствие результатов ВКР 
поставленной цели и задачам 
(ОКБ-5, ПК-19, ПК-21, ПК-24) 

отлично  

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

отлично  

8. Ответственность и 
основательность  студента в 
период работы  над ВКР (ОКБ-5, 

отлично  

																																																													
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.   



ПК-19, ПК-21, ПК-24) 

Средняя оценка: отлично 
 

2. Заключение/рекомендации членам ГЭК:  
 
Автор использовал различные методы для анализа текстов статей и социальных сетей таких 

ведущих медиа как Russia Today, New York Times и Washington Post. 
 
Студентка является одним из первых исследователей, которая использовал компьютерную 
программу для анализа содержания материалов указанных ведущих изданий, что заслуживает 
отдельной похвалы. 
 
Смирнова Я. С. является перспективным молодым исследователем по теме пропаганды, 
информационных кампаний и стратегической коммуникации. 
 
Работа написаны на высоком научном уровне. 
 
3. Рекомендованная оценка: отлично 
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Цветкова Н.А. 

Ph.D., д.и.н., профессор 

Кафедры американских исследований СПбГУ 

 

 


