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ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ГОС ПОДГОТОВЛЕННОСТИ АВТОРА 

ВЫПУСКНОЙ РАБОТЫ 
Требования к профессиональной подготовке Соответствуют В основн. 

соответствуют 

Не 

соответствуют 

 уметь корректно формулировать и 

ставить задачи (проблемы) своей 

деятельности при выполнении 

дипломной работы, анализировать, 

диагностировать причины появления 

проблем, определять их актуальность 

ДА   

 устанавливать приоритеты и методы 

решения поставленных задач (проблем); 

ДА   

 уметь использовать, обрабатывать и 

анализировать современную 

геоэкологическую, географическую, 

статистическую, аналитическую 

информацию; 

ДА   

 владеть современными методами анализа 

и интерпретации полученной 

информации, оценивать их возможности 

при решении поставленных задач 

(проблем) 

 ДА  

 уметь рационально планировать время 

выполнения работы, определять 

грамотную последовательность и объем 

операций и решений при выполнении 

поставленной задачи; 

ДА   

 уметь объективно оценивать полученные 

результаты расчетов и вычислений; 

ДА   

 уметь анализировать полученные 

результаты интерпретации геогра-

фических и геоэкологических данных; 

ДА   

 знать и применять методы системного 

анализа; 

ДА   

 уметь осуществлять междисциплинарные 

исследования; 

ДА   

 уметь делать самостоятельные 

обоснованные и достоверные выводы из 

проделанной работы 

ДА   

 уметь пользоваться научной литературой ДА   



профессиональной направленности 

 уметь применять современные 

графические, картографические, 

компьютерные и мультимедийные 

технологии в исследовании 

 ДА  

 уметь использовать картографические 

методы с применением ГИС 

 ДА  

 

Отмеченные достоинства работы Магистерская диссертация Гынгазовой Е.В. 

выполнена на актуальную тему, посвященную промышленным зонам как формам 

территориальной организации производства Ленинградской области. 

Ленинградская область представляет собой успешный пример «новой 

индустриализации», обусловленной как привлечением иностранных инвестиций, 

так и политикой импортозамещения. Именно промышленные зоны  стали 

популярным механизмом территориальной организации промышленного 

производства в регионе.  

Диссертантом выявлено воздействие промышленных зон на развитие 

инвестиционных процессов в регионе. Предложена экономико-географическая 

оценка набору факторов, влияющих на развитие экономики региона, а именно 

экономико-географическому, транспортному положению региона, ресурсному, 

потребительскому фактору, определена роль Санкт-Петербурга. 

Исследование опирается на актуальную статистическую базу 2008-2015 гг. Работа 

обеспечена собственным графическим материалом, в том числе диаграммами, 

графиками и картосхемами. Список использованной литературы представляется 

исчерпывающим, включая актуальную нормативно-правовую базу. Достоинством 

работы является наличие трех оригинальных картосхем с результатами 

исследования и приложения 1, в котором представлена локализация и отраслевая 

специализация промышленных зон. 

Отмеченные недостатки работы Представляется что в главе 2 было бы разумно 

представить балльную оценку факторов. Главы работы не пропорциональны. В 

частности, глава 3 имеет всего 13 страниц, а 2 глава – более 30.  Работа выиграла 

бы, если бы был проведен сравнительный анализ промышленных зон 

Ленинградской области и Санкт-Петербурга по особенностям регулирования, 

особенностям инвестирования и качеству инфраструктурного обустройства 

территории.  

Заключение руководителя Магистерская диссертация Гынгазовой Е.В. 

выполнена на высоком теоретико-методологическом уровне с соблюдением 

требований, предъявляемых к ВКР и при успешной защите заслуживает самой 

высокой оценки 

Руководитель_к.г.н., доцент Лачининский С.С   

.«22» мая_2017_ г. 


