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1. Quality evaluation (Оценка качества работы): 
№ Evaluation criteria 

(Критерии оценки) 
(модель магистратуры: проверяемые 

компетенции) 

Grading scale: 
• Excellent (отлично) (5) 
• Good (хорошо) (4) 
• Satisfactory 

(удовлетворительно) (3) 
• Insufficient 

(неудовлетворительно) (2)' 

Comments 

1. Relevance of the problem 
(Актуальность проблематики) 
(АОМ: ОКМ-13, 22; AM: ОКМ-8,16, ПК-36; 

ПОМ: ПК-6) 

5 

2. Scientific contribution of the research 
(Научная новизна) 
(АОМ: ОКМ-13, 22; AM: ОКМ-8,16, ПК-36; 
ПОМ: ПК-6) 

5 

3. Logic of the research aim setting, 
aim/purpose and objectives/tasks correlation 
(Корректность постановки цели, 
взаимосвязанность цели и задач) 
(АОМ: ОКМ- 9, 13, 32; AM: ПК-10, 11; 
ПОМ: ОКМ-12) 

5 

4. Quality and analysis of sources 
(Степень разработанности источниковой 
базы и качество критики источников) 
(АОМ: ПК-17; AM: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-
18, ПК-13) 

5 

5. Integrity of literature selection 
(Полнота и разнообразие списка 
использованной литературы) 
(АОМ: ПК-17; AM: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-
18, ПК-13) 

5 

6. Correlation of the research methods and 
aim/goal of the research 
(Соответствие методов исследования 
поставленной цели и задачам) 
(АОМ: ОКМ-2; AM: ОКМ- 10, ПК-26; ПОМ: 
ОКМ-11, 14) 

5 

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. 



7. Correlation of the research findings/results 
with the aim/goal and tasks/objectives of the 
research 
(Соответствие результатов ВКР 
поставленной цели и задачам) 
(АОМ: ОКМ-1,7, ПК-33; AM: ОКМ- 17, ПК-
12, 37; ПОМ: ОКМ-14, ПК-14, 17) 

4 Some of authors findings presented in the 
conclusion of the study (in relation to ISIS, 
authoritarianism etc.) do not relate to the 
theme of the research. Such ideas appear 

without reasonable argumentation. 

8. Quality of the text format 
(Качество оформления текста) 
(АОМ: ОКМ-1; AM: ОКМ-8; ПОМ: ОКМ-7) 

4 The theme/text of the master thesis is 
supplemented by unnecessary information. 

As a result the research itself turns to be 
presented in rather limited scope of 

approximately 40 pages. 
Medium grade: 4,75 

2. Conclusion / recommendation to dissertation committee 
(Заключение/рекомендации членам ГЭК): 

Submitted research represents original and completed study. Content analysis of a large number of speeches ща 
candidate to the President Donald Trump done by the author deserves the highest mark. Conclusions of the author are 
well grounded and original. 

The author shall be awarded a Master's degree in International relations. 

Представленное исследование является оригинальным и завершенным исследованием. Контент-анализ 
большого количестве речей кандидата в президенты США Дональда Трампа, сделанный автором исследования, 
заслуживает высшей оценки. Выводы автора обоснованы и оригинальны. 

Автор заслуживает присвоения степени магистра по направлению «Международные отношения». 

3. Recommended grade (Рекомендованная оценка): Excellent (Отлично) 
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