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态) 

 

Работа Хамитома М.М. посвящена крайне актуальной теме и представляет собой 

состоявшееся исследование, посвященное действующему в настоящий момент политико-

экономическому курсу «новая нормальность», а также историческому контексту, 

определившему его принятие. Определенную сложность в проведении исследования 

представлял собой тот факт, что политика «новая нормальность» - явление, современное 

автору, в связи с чем теоретических работ, посвященных проблеме, в настоящий момент 

довольно мало, и в своем анализе Максиму Маратовичу пришлось опираться фактически 

лишь на собственные силы. К чести автора, с этой задачей он справился на достаточно 

высоком уровне. 

 

В процессе написании работы был охвачен значительный круг источников, а сам 

Максим Маратович применил не только аналитический, но и критический подход, что, 

несомненно, сказалось на качестве работы. Структура работы логически оправдана и 

представляет собой пошаговый анализ социальных, экономических и политических 

предпосылок к переходу к новому курсу. В первой главе рассмотрены тенденции итоги 

политики «реформ и открытости», которые заложили фундамент будущего 

экономического взлета страны, во второй анализируются предпосылки, ход и итоги 

следующего тапа – политики «идти вовне», которая обусловила переход к нынешнему 

курсу «новая нормальность». Третья глава посвящена рассмотрению непосредственно 

политики «новая нормальность». К безусловным достоинствам работы относится не 

только подведение промежуточных итогов текущей политики, но и прогноз дальнейшего 

развития страны в ее русле.  

 

В приложении к работе представлены статистические данные, иллюстрирующие 

приведенный непосредственно в тексте исследования анализ. 

 

Исследование Максима Маратовича выполнено на высоком уровне и соответствует 

всем требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам магистра. 

 

Приложение 

О Т З Ы В  РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Тема работы ____ Истоки и исторический контекст китайской политики «новая 

нормальность» (新常态)_______________________________________________ 

Автор (студент/ка) ___Хамитов Максим Маратович__________________________ 

Факультет _______восточный____________________________________________ 

Кафедра ________ТОРСАА______________________________________________ 

Руководитель __Сомкина Н.А., восточный факультет, доцент кафедры китайской 

филологии, к.и.н.____________________________________________________ 

(Фамилия И.О., место работы, должность, ученое звание, степень) 

Оценка соответствия требованиям ГОС подготовленности автора выпускной 

работы 



Требования к профессиональной подготовке 
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Актуальность темы работы √   

Степень полноты обзора состояния вопроса и корректность 

постановки задачи 

устанавливать приоритеты и методы решения поставленных задач (проблем)  

√   

    

Уровень и корректность использования в работе методов 

исследования, математического моделирования, расчетов и т.п.; 

 

√   

Степень комплексности работы, применение в ней знаний 

общепрофессиональных и специальных дисциплин; 

 

√   

Ясность, четкость, логичность исследования, 

последовательность и обоснованность изложения; 

 

√   

Применение современного программного обеспечения, с 

использованием ГИС, компьютерных и других технологий; 

знать методы системного анализа  

- - - 

Качество оформления (общий уровень грамотности, стиль 

изложения, качество иллюстраций, соответствие требованиям 

стандарта); 

уметь осуществлять деятельность в кооперации с коллегами, находить 

компромиссы при совместной деятельности  

 √  

Объем и качество выполнения графического материала, его 

соответствие тексту; 

 

√   

Оригинальность и новизна полученных результатов, научно- 

исследовательских или прикладных решений 

√   

Степень самостоятельности выполненной работы √   

Достоинства: 

 Актуальность исследования 

 Аналитический подход 

 Умение интерпретировать данные 

 Умение прогнозировать дальнейшие тенденции 



 

Недостатки 

 Невычитанность текста 

 

 

 

 

ность текста Заключение 

Работа соответствует всем требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным 

работам магистра 

Руководитель                                             (подпись)                       Дата:  01.06.2018 

                                                                                        


