
РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу обучающегося основной образовательной программы 

АСПИРАНТУРЫ «Международные отношения и мировая политика» (по направлению 41.06.01 - 

«Политические науки и регионоведение») ПЕТРУШЕНКО Марии Федоровны на тему: 

«МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ «МЯГКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» РОССИИ В 

СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ УСЛОВИЯХ: ПОЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» 

 

1. Оценка качества ВКР 

№  

п. п. 

Критерии оценки 

 (модель магистратуры: проверяемые 

компетенции) 

Баллы оценки:  

 отлично (5) 

 хорошо (4) 

 удовлетворительно (3) 

 неудовлетворительно (2)
1
  

Комментарии к оценке  

1. Актуальность проблематики  
(АОМ: ОКМ-13, 22; АМ: ОКМ-8,16, ПК-36; ПОМ: ПК-6) 

Отлично (5) Выбранная 

проблематика 

чрезвычайно 

актуальна. 
2. Научная новизна (АОМ: ОКМ-13, 22; АМ: 

ОКМ-8,16, ПК-36; ПОМ: ПК-6) 
Хорошо (4) Тема очень 

популярная, по ней 

много исследований. 

Следовало более 

четко обозначить 

новизну 

представленного 

исследования.  
3. Корректность постановки цели, 

взаимосвязанность  цели и задач  
(АОМ: ОКМ- 9, 13, 32; АМ:  ПК-10, 11; ПОМ: ОКМ-12) 

Хорошо (4) Цель исследования 

обоснована, она 

сформулирована 

достаточно четко и 

логично, но 

желательно было 

указать, что автор 

планирует сделать в 

результате 

намеченного 

«анализа». Заявленная 

цель позволяет 

раскрыть заявленную 

тему, задачи 

исследования тесно 

связаны с целью. 

                                                 
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.     



4. Степень разработанности 

источниковой базы и качество 

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

Отлично (5) Автор демонстрирует 

очень хорошее знание 

источников по теме и 

профессиональные 

навыки критического 

анализа источников. 
5. Полнота и разнообразие списка 

использованной литературы   (АОМ: 

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

Хорошо (4) Автор демонстрирует 

хорошее знание 

российской и 

зарубежной научной 

литературы по теме 

исследования. Но 

желательно было 

использовать больше 

зарубежных научных 

публикаций. 
6. Соответствие  методов исследования   

цели и задачам ВКР 
(АОМ: ОКМ-2; АМ: ОКМ- 10, ПК-26; ПОМ: ОКМ-11, 14)  

Отлично (5) Выбранные автором 

методы исследования 

позволяют 

эффективно решить 

поставленные задачи 

и достигнуть цель 

исследования. 
7. Соответствие результатов ВКР 

поставленной цели и задачам 
(АОМ: ОКМ-1,7, ПК-33; АМ: ОКМ- 17, ПК-12, 37; ПОМ: 

ОКМ-14, ПК-14, 17) 

Отлично (5) Результаты ВКР 

позволяют 

констатировать, что 

тема исследования 

раскрыта, цель 

достигнута, задачи 

решены. 
8. Качество оформления текста  

(АОМ: ОКМ-1; АМ: ОКМ-8; ПОМ: ОКМ-7) 
Отлично (5) Оформление текста 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям. 

Средняя оценка: 4.625 

 

 

2. Заключение/рекомендации членам ГЭК: 

 

Можно поспорить с автором о том, где и как начинает разрабатываться концепция мягкой 

безопасности. В работе рассматриваются только публикации представителей Английской 

Копенгагенской школ, но в это же время Дж. Най публикует свою статью знаменитую 

статью о коллективной экономической безопасности (в 1974 г. в журнале International 

Organization), в которой рассматривается экономическая безопасность и угрозы 

безопасности, связанные с деятельностью ТНК, природными катаклизмами, недостатком 

ресурсов и продовольствия. Кроме того, следовало подробнее рассмотреть достижения 

Английской школы в области расширения представления о мягкой безопасности. Автор 

крайне конспективно рассматривает основные теоретические положения представителей 

Английской школы. Интересно было также уделить особое внимание роли Б. Бузана в 

эпистемологическом сообществе, как представителя одновременно Копенгагенской и 

Английской школ. 

 



В целом, можно констатировать, что выпускная квалификационная работа М.Ф. 

Петрушенко является самостоятельным научным исследованием, выполнена на высоком 

исследовательском уровне и соответствует всем требованиям, предъявляемым к такого рода 

работам. 
  

3. Рекомендованная оценка: «отлично» 

 

 «16» июня 2018 г. 

 

Доцент кафедры европейских исследований 

 

            
                                                                             

 Н.Г. Заславская 
 


