
отзыв
научного руководитепя о выпускной квалификационной работе обучающегося 4 курса основнОй

образовате.пьной программы БАКАЛАВРИАТА СПбry НГУЕН Тхи Нгок Линь по направлению

<<Меясдународные 0тношения> на тему: ПОIТУJýIРНАЯ ПЛУЗЫКА КАК ИНСТРУМЕНТ ПОЛИТИКИ
"м]ягкоЙ силы" сшА в россии

1. Оценка качества работы:

1 ВьiставлеIfi4е оцеЕки (с{еудовпетворительно) по одIоtfу из IФитериев автоп4аш*tески озЕачает рекомеrцаrgсо оценки

(неудовпетворительно} за работу в целом. В этом слу{ае рецензею flодробно обосновьваgг собствеr*tое мfiение ъ Комменmарнях к

оценке и п. 2, З{tкпюченuе/рекоменlацuu,ленаu {ЭК.
2 Критерrй рекоrr.{ендуется испоJъзовать в отношеЕии выIryскЕых квашrфrкаrlrокtьiх работ, имеюшц{х очевидъй

междrсIцfluiинарньй иfiтrrr rrрлп<ладтой хареrrгер и fiредIолагаюIIsD. прIil,tенеЕие соответств}топрD{ спеlиальньж методов.

лъ
tl" п.

Критерии оценки
(проверяелrьте комгrетеrлцшl)

Баллы оценки:
. отлично (5)
. хорошо (4)
. удовлетворительно (3}

с ýеудовлетворительно (2)l

Комментариrl к оценке

1 Акryальностъ проблематики (окБ-з,
пк_19, пк_24)

отлично (5}

2 Корректность пOстаýOвки це.пи,
взаимOсвязанность цеJIи и задач
(окБ-5, пк_19, IIк_24)

отлиtIно (5}

_1 Степень разрабOтанности
источниковой базы н качество
критики источников
(AOlr4; ПК-17; А},{: OKI{- 24; ПОМ: ОlФ4-18, ПК-lЗ)

отлиt*то (5) При написаншI работы
автор опирался на

достаточно широкий крр
истOчников, выбор

источников в
суцественной мере

определён применяемыми
методами

4 Полнота и разнообразие списка
использоваIrЕой литераýры (Аом:
ПК-tТ; Д,ч4, ОКМ- 24; ПОМ: OK]v!-18, ПК-lЗ)

отлиt{но (5} Автор изу{ил достаточное
колиIIсство наr{ной
литерат}ры, чтобы

составить ад€кватЕо€
представлениs об

осЕовItых концепциrж и
методах, применяемых цри

исследован ии жяв гlаннФй

проблематики
5- Соответствие методов исследOЕания

поставленной це.пи и задачам iокБ_6,
пк-2т; {факультатиЕно) 

2

отлично (5) Можно гоЕорить о том, что
исслýдование носит

междисциплинарный
характýр, находясь fiа
стыке социологии и

международных
отношений. Автор удеJ-Iил

достаточно много
внимани;I проблоh.{е

восприllтиl1 американской
популярной музыки

отечественными
поIfiоцt{ика,ми. что отнюдь



неча9т0 можно встретить в
студонческик работах.
Полученныс автором

рsзультаты ýредставJшют
интерес и мог}т стать
материалом науrяой

гýrблимцrдл.
6- Соответствие результатов ВКР

поставленной це.rrи и задачам
(окБ_5, пк-19, IIк-21, пк-24)

отлично (5}

7 Качество оформления текста
iокБ_1. пк-19, пк-21)

хорошо {4) работа над текстOм в9лась
в GOOGLE Docs, при
конвсртации в Wоrd

произошли изменеЕиlI,
кOт0l]ые не \лrёл автоIэ

8 ответственность и оснOватеJIьность
студента в период работы над ВКР
(окБ_5, пк_19, пк-21, Iк-24)

отлиt{но (5) Необходимо отметить, что
автор очеЕь основательЕо

подошёл к исследованию и
продемоЕстрировал
высокий интерос к
из;,"rаемой теме.

Консультации с на!чным
р}ков одителем IIроходили

на постоянной основе в
среднем раз в две недели.

Средняя оцеЕка: Ц,9+s

Z. Заключениеlрекомендации членам ГЭК: ВКР НГУЕН Тхи Нгок Линь на тему:
(поIтулlIр}lАя музыкА кАк инструмЕнт политики "мlIгкоЙсиJы" CIilA в
РОССIЦЪ> соответствуаг обчим требованиям, предъявляемым к подобного рода работам и
заслу}киваgг высокой полOжктельной оценки, а её автор - присуждения степени бакалавра
международных отношений.

3. Рекомендованная оцеrrка: ОТЛИЧНО

<<5>> июня 2а17 r.

/rd- ,Щоценm кафеlрьt
{LФ, €рu кан скuх uссцеDованu й,

К п. н., Боzусч авская Ю. К.


