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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 (excellent)  

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

5 (excellent)  

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

5 (excellent)  

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

5 (excellent)  

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

5 (excellent)  

                                                
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.					



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

5 (excellent)  

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 (excellent)  

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

5 (excellent)  

Средняя оценка:              5 (excellent) 
 

2. Заключение/рекомендации членам ГЭК: работа соответствует 
предъявляемым требованиям, ее автор заслуживает присуждения искомой 
степени магистра.  

The research opens a new digital reality of current world politics. The author has 
accumulated a number of tweets and posts disseminated by both Russia’s and 
Mexico’s officials aimed at promoting of a positive image of either Russia or 
Mexico. The author applies some statistical information about public opinion and 
makes his own math analysis of the tweets and posts. 
The following questions can be addressed:  
1) What approach –– Russian or Mexican –– is more effective for disseminating a 
positive information about the country?  
2) Does the author believe that the digital diplomacy has visible impact on favorable 
opinions of the country by foreign public? 
 

3. Рекомендованная оценка: EXCELLENT 
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