
РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу обучающегося 2 курса основной образовательной 

программы МАГИСТРАТУРЫ СПбГУ по направлению «Международные отношения на 

постсоветском пространстве» СПбГУ по направлению «Международные отношения» Зубова Георгия 

Ильича на тему: Стратегия Турции в конфликтах в Сирии и Ираке в контексте идеологии 

пантюркизма 

 

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  

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

ОКМ-8,16, ПК-36; ПОМ: ПК-6) 
удовлетворительно  

3. Корректность постановки цели, 

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

удовлетворительно  

4. Степень разработанности 

источниковой базы и качество 

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

удовлетворительно  

5. Полнота и разнообразие списка 

использованной литературы   (АОМ: 

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

удовлетворительно  

6. Соответствие  методов исследования   

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

удовлетворительно  

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) 

удовлетворительно  

8. Качество оформления текста  
(АОМ: ОКМ-1; АМ: ОКМ-8; ПОМ: ОКМ-7) 

Удовлетворительно   

Средняя оценка:  

 

2. Заключение/рекомендации членам ГЭК: Представленная выпускная квалификационная работа 

посвящена обсуждению вопросов актуальных для исследований в области современных 

международных отношений, политологических и регионоведческих штудий. Тема ВКР 

сформулирована корректно. Впрочем, это, к сожалению, одно из немногих действительных ее 

достоинств. Работа состоит из введения, трех глав и заключения. Во Введении автор обосновывает 

актуальность и научную новизну исследования, говорит о его целях и задачах, очерчивает 

хронологические рамки работы. Из недостатков этой части ВКР следует, всего прежде, отметить 

                                                 
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.     



отсутствие хотя бы краткой характеристики и анализа используемых источников, довольно 

неудачные на наш взгляд некоторые формулировки автора (см., например, разделы Объект и 

Предмет исследования). Основное содержание ВКР раскрывается в трех главах, при этом материал 

распределен крайне неравномерно – так, третья, заключительная часть работы занимает всего три с 

половиной страницы (!).  Обращает на себя внимание весьма скудный список цитируемых автором 

исследований – всего чаще И. Г. Зубов обращается к двум работам Д. Е. Ефремова и публикации Н. 

Г. Киреева, которые имеют скорее общий характер, странно в этом смысле, что они превратились в 

фундамент работы, посвященной рассмотрению и анализу довольно специальной темы.  В целом, 

работа оставляет впечатление незаконченного исследования, написанного поспешно и небрежно. Тем 

не менее, ВКР И. Г. Зубова соответствует основным требованиям, предъявляемым к предъявляемым 

к выпускным работам магистрантов, и заслуживает оценки удовлетворительно. 

3. Рекомендованная оценка: __удовлетворительно_______ 

 

 «__8__» _июня___________ 2017 г. 

 

 

Канд. ист. наук, 

научный сотрудник отдела Центральной Азии 

МАЭ РАН 

Васильцов К. С.  

 


