
РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу обучающейся 2 курса основной образовательной 

программы МАГИСТРАТУРЫ СПбГУ по направлению «Международные отношения» Рожко 

Кристины Николаевны на тему: «BRICS NETWORK UNIVERSITY AS A NEW EXAMPLE OF 

INTERNATIONALIZATION» («СЕТЕВОЙ УНВЕРСИТЕТ БРИКС КАК НОВЫЙ ПРИМЕР 

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ») 

 

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) 

5 (отлично) Образовательный 
процесс всегда является 
одной из главных 
проблем мирового 
сообщества. Он 
постоянно претерпевает 
изменения и 
нововведения. В 
настоящее время 
существуют четыре 
международных 
университета: 
Университет ООН, 
Университет Арктики и 
программа ERASMUS+, 
которая функционирует 
как полноценный 
университет. Но они не 
охватывают полноценно 
все направления.  
Сетевой университет 
БРИКС (СУ БРИКС), 
который начинает свою 
работу 2017-2018 гг., 
отвечает на потребность 
современного мирового 
сообщества в создании 
международного 
университета новой 
направленности.  

                                                
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.     



2. Научная новизна (АОМ: ОКМ-
13, 22; АМ: ОКМ-8,16, ПК-36; 
ПОМ: ПК-6) 

5 (отлично) СУ БРИКС – мало 
изученное явление 
международного 
высшего образования. В 
работе представлено 
полное описание работы 
модели СУ БРИКС, ее 
сравнение с уже 
существующими 
моделями 
международных 
университетов, что в 
свою очередь позволит в 
дальнейшем 
использовать модель СУ 
БРИКС в различных 
структурах.  

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

5 (отлично) Цель напрямую связанна 
с названием работы и 
направлена на решение 
главного вопроса. 
Четыре задачи работы 
сформулированы исходя 
из цели и поэтапно 
позволяют прийти к ее 
решению. 

4. Степень разработанности базы 
источников и качество 
критики источников 
 (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; 
ПОМ: ОКМ-18, ПК-13) 

5 (отлично) В работе присутствует 
подробный анализ 
литературы по 
направлениям: концепты 
глобализации, 
интернационализации и 
локализации в целом и в 
международном высшем 
образовании; 
международные 
университеты, в 
частности СУ БРИКС. 
Критика источников 
положительная.  

5. Полнота и разнообразие списка 
использованной литературы   
(АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; 
ПОМ: ОКМ-18, ПК-13) 

5 (отлично) Использовано 
достаточное количество 
документов по 
становлению 
международного 
высшего образования в 
Европе, по основанию 
СУ БРИКС. Также 
использованы статьи и 
книги известных 
авторов. Статистика, 
приведенная в работе, 



относится к 2013, 2016-
2018 гг. 

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

5 (отлично) В работе использовался в 
основном сравнительный 
анализ разных 
компонентов, чего 
требуют две задачи и 
сама цель.  

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) 

5 (отлично) Содержание глав работы 
отвечает поставленным 
целям, выводы сделаны 
по главам. 

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

5 (отлично) Работа написана 
научным текстом. 
Предложения 
несложные, их смысл 
четко понятен. Все 
сноски сделаны в одном 
стиле, как и список 
литературы.  

Средняя оценка: 5 (отлично) 
 

Заключение/рекомендации членам ГЭК: Выпускная квалификационная работа Рожко К.Н. 
соответствует требованиям, предъявляемым к работам данного уровня, и заслуживает высокой 
положительной оценки. Принципиальных замечаний к работе у рецензента не имеется. 

 
2. Рекомендованная оценка: отлично 

 
 

 «01» июня 2018г.                                                                            
                                                                                                                      

Председатель Совета  
Фонда «Центр международного продвижения»  

Чуков Роман Сергеевич  
 


