
отзыв

научного руководителя о выпускной квалифшкационной рабOте обучающегося 4 курса основной

образовательной программы БАКАЛАВРИАТА СПбГУ по направлению <<Международные

отношенпя>> Гусевой Олеси Андреевны на тему: <<Феномен правого популизма в современноЙ ФРГ в

контексте европейского мпграциопного кризиса>.

1. Оцепка качества работы:

' Выставление оценки (I{еудовлетворитслыIо) по одному из критерисв авто}lатически означаст рекомендациIо оЦонки

(неудовjlетворитсльно) за работу в цслом. В этоlчl случас рсцснзент полробIIо обосновываст собственttос IйIlение в l{clMl.teHпlapttsbT к

oL|eHKe и п.2, Закцюченtlе/реко"менdаtluч членам ГЭК.
2 Критерий рекоменлуется испо.ilьзоtsаtь в отношении выпускных квапификационных рабо,r,. и]\,lеющих очевиДный

междисциtIJlинарный и/или прик"палной характер и прелIlо]lагающlтх применение соотве,r,с,гвующих специаJlьных методов.

J\t
п. п.

Критерии оценки
(проверяемые компегенции)

Баллы оценки:
. отлично (5)
. хорошо (4)
. удовлетворI.rгельно (З)
. неудовлетворительно (2)1

Комментарпи к оценке

1 Акryальность проблематики (окБ-з,
пк-19,Iк_24)

Проблематика в высшей
степени актуальна;
проблемы правого

поtryлизма, миграции и
интеграции являются

с9год}ш весьма значимыми
для многих стран мира

2. Корректность постановки цели,
взаимосвязанность цели и задач
(окБ-5, пк-19,IIк_24)

5 Щель сформулирована
корректно, задачи

соответств)лот цели

Степень разработаIrности
источЕиковой базы и качество
критики источников
(АОМ: IlK-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13)

5 Автором проработан
широкий круг источников,

качество работы о

источниками находится на
высоком чровне

4. IIолнота и разнообразие списка
использованной литерат}ры (Аом:
ПК-lТ; Д\4 ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13)

Автор использовzulа
практически всю

имеющ},юся литературу по
проблеме на русском,

немецком и английском
языках

5. Соответствие методов исследования
поставленноЙ цели и задачам (окБ_6,

пк-27) (факультативно) 2

6. Соответствие результатов ВКР
поставленной цели ш задачам
(окБ_5, IK_19, IIк-21, пк-24)

5 Результаты ВКР полностью
соответствуют

поставленной цели и
задачам и не вызывzlют

возражений
"/. Качество оформленшя текста

(окБ-1, пк_19,IIк-21)
5 Текст написан хорошим

академическим стилем и
оформлен в соответствии с

действl,rощими
стандартами



8. ответственность и основательность
студента в период работы над ВКР
(окБ_5, пк-19, IIк-21, IIк-24)

Автор работала над
текстом в течение всего

учебного года, уделяя
своей работе много

внимания и постоянно
поддерживая диаJIог с

на\л{ным руководителем
Средняя оценка: 5

2. Заключение/рекомендации членам ГЭК: Автором проведено самостоятельное исследование,
которое не только соответствует всем требованиям, предъявляемым к выIryскным бакатlаврским

работам, но и могло бы быть защищено в качестве магистерской диссертации. Проделана большая

работа с источниками и литерат}рой. Автор демонстрирует хорошие ан€uIитические способности,
навыки самостоятельного мышлениrI и в результате приходит к вполне обоснованным выводам,
которые имеют не только нау{ное, но и прикJIадное значение

3. Рекомендованнаяоцепка: отлично
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