
рЕщЕнзия
на выпускную квалификацнонЕую работу обучающегося 4 курса основной образовательной

программы БАКАJIАВРИАТА СПбГУ по н&правлению <Международные отttошения> Горбуновой

Юлии Николаевны на тему: СОЦИАЛЬНЬШ СЕТИ КАК ИНСТР}МЕНТ ФОРМИРОВАНИ-r{

МЕЖДУНАРОДНОГО ИМИЛКА США В ПЕРИОД ПРЕДВЪБОРНОЙ КАМIIАНИИ И

ПРЕЗИДЕНТСТВА ДОНАЛЪДА TPAMIIA

1. оценка качества ВКР

J\}
п. lI.

Критерии оценки
(проверяелые коьяlсгелпцм)

Баллы оценкиi
. отлично {5)
. хорош0 (4)
. чдовл9творительно

(з)
. неуJовлстворитель

но (2)1

Комментарии к оценке

Актуапьность
проблематики (окБ-з, пк-19.
пк-24)

отлично (5)

z, Корректность
пOстан{}вки цеJIи,
взаимосвязанность цели
и задrч
(окБ_5, пк_19. пк-24)

хорошо i4) 1) Щель заявлеЕа следующим образом
(стр 4): (определение оообенностей
иýпользоваЕ}uI сOциальных сffгей как
инстр}ъ4ента пOстроениJl имид?т{а CIIIA
в период предвыборнOй кампании и
президентства,Щ. Трампа>, Что каоается
Еериода борьбы за вIасть, то в этот
период социальные сети используются
в осЕOвном с единой целью борьбы за
власть внутри страны, именно дIя этого
применяется инстр}ментарий
социальньiх, СМИ l,LMeHHo этим
деятельность,Щ. Трампа или Х. Клинтон
в период предвыборной кампа.тrrм
0тличается от деятельнOýти
должностного лица,Щжона РOсса, посла
СШL{ в Японr.Iи, о котором автор

}тIоминает ча 16 стр. Согласно
определениям, которые автор приводит
на стр, 4 и L9 имидж понимается им как

результат целенаправленной
деятельностI1, плод профессиона,чьных

успlмй} в период предвыборной
кампании явJUIется в л!л{шем слу{ае
побочным прод},ктом борьбы за власть.
Таким образом, считаем некоррсктýым
говорить об использовании социыIьньж
сетеи в гIериад предвыоорнои кампаниу,
как инструмента построения имиджа
США. И вообще неясно, как связаны

Вьтсr,авлетрrе оценки (rl{еудсвлеlвOри еllьýо) по од{ому из критериев автоматически означает рекомендаt+.lю оцешФ1

(неудовпетворитеJlьfiо)i за работу в цеяоr,t_ В этом сп}*rае рецензе}iт Еодробно обосновываgг собствеrшое мнеЕие в I{алипtенrпарuях к

оценке и п, 2. Зак,lюченне/рекоменёацuч,tленам ГЭК.



твиты Трапспа и его критиков с
гryбличной дипломатисй CIIIA.
2) В Ka.recTBe реко}4еýдации хOтелось
бы предложить автOру формулировать
задачи исследования,гакэ чтобы 0ни
точясе стра;кали содержание глав. В
данной же работе присут9твует
нексгорый дисбаланo. три ý дачи
решаются в первой глав€ и всего одна в
посJIедующих двl,х

з. Степень разработанности
источниковой базы и
качество критики
истOчников
(.{ON4: ПК-17; АМ: О!&{- 2z}; ПОМ:

окм_18. Ilк-lз)

хорошо (4) l) можем только согласиться с
автором в том. что отс!,тствует
кОНЦеПТУаЛЬНаЯ ОСНОВа Д.]UI ОЦеНКИ

эффекгивности испольюваниrI.
Однако некOторое Еедо}мение
вызывает т0, что дJUI оценки
эффективности автор обращачгся
только к одному источник)/ -
рейтингу Anholt GfK. Страшо, что
автор совсем не проявил инт€реса к
результатам многOчисленных
опросов общественного мнения,
ко:горые проводились практи[Iески
по всему миру. Мы 1,беждсно, что
это помогло бы сделатъ более
точные выводы об оценке действий
политIltLIсских деятелей CIIIA за

рlrбежом,атакжеOроли
национальных поJIитических э JIит
иностраЕных государтв в процессе

формированиlI имиджа CIIIA. Так,
опросы весны 20l7, произведённые
центром Реrl,, 1бедительно
демонстрируют, что отношение к
CIIIA посл9 избрания Тра"ьшrа

ухудшилось в европейск!гк странах
и значительно улуrшилось (пусть и
ненадолго) в России.
В списке источников присутствует
гgгерогенная группа, HaзBaHIialI
<йнтернет-источfi иками)}.
Представляется было бы лучше
классифицировать эти источЕики по
ик хараюsру и происхождению, а
не месту нахождениlI в сgти
Интернег, где предстаЕлено
чрезвычайно много разной по
хараюеру и качеству информации

z)

4, Полнота и разнообразие
сýиска использованной
ЛИТеРаТУРЫ (АОМ: ПК-17;
АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-
13)

отлшно (5} БылЬ бы, вцрочем, нелишним
классифшlировать исследоваЕ!ш к которым
обращался автор, разделив ltх Еа гр)ппы, а
не представлlIть их единым списком,
который содержит 78 (!) позиций



5. Соответствие методов
исследования
поставленной цели и
задачам (окБ_6" пк-27)

{факчльтативно)2

отлиt{но (5)

6. соответствне
результатов ВКР
поставленной цели и
эадачам
(ОКБ-5; ГК-l9,21,24)

отлиt{но (5) Пр" написании закJIючения автору
сдsдовало бы в большей мере
сконцентрироваться на особеrrllостях
использоваЕи-rI социальных сетей, как
заявлено в цели исследованиrl, чем
механисти.Iески переписывать выводы глав.

7. Качество оформления
текста
(окБ-1_ in(_l9,2i)

отлиt{но (5) OTMc.raeM акь}ратЕость автора в
оформлении работы, однако рекомендуем
ему впредь избегать ж}?налистских
формулировок вроде мкай {стр 29):
<Лророссийские коммр!{тарии своего
кандида,ft спровоцирова,J-Iи огненнуто бурю
в Ресrrчбликанской ilартии>>

Средняя оценка: 4,7

Заключение/рекомендации членам ГЭК: Работа выпоJIнена на достаточно высOкоь{ для ВКР 1ровне,

Несмотря на высказанные зам9чания, ВКР ГОРБУНОВОЙ Юлии Нико.цаевны на т9му: кСОI_Р{АЛЪНЬЕ

сЕти кАк инструмЕнт ФормировАнLU{ мЕждунАрод{ого }е{иджА сшА в пЕриод

IIрЕдвьБорноЙ кАмпАнии и прЕЗидЕнтСтвА ДОнАлЬДА ТРАмПА}i соOтвsтствYет общимl

требованиям, предъявляемым к подобного рода работам и заслуживает высокой положительной оценки.

2. Рекомепдованная оценка: ОТЛИЧНО

<<4>> пюня 2018 г.

lryr ,Щоце н m каф. ам ерu кан скuх u ссл еl о в анн й,
кп.н.,

Боzуааавская Ю.К

2 Критерш? рекомендуется использовать в отношении выIIускýых кватrифлкаrрrоr*ъж рrбот, имеюr{fi очевидл,rй

межд{сls{пJlинарrъй и&tltи прл*стrадrой характер и пре.щiолагаюпих применеýие соответствуIопýФ. ýпеlиаIьньIх методов.


