
рЕцЕнзия
flа выпускнук} квапификационную работу обучающегося 4 курса основной образовательной

программы БАКАJIАВРаAТА СПбГУ по направлению <<Международные 0тношения>

IIлЕСкАчЕвСкОЙ Полины Феликсовны на тему: (ЗАЩИТА ПРАВ РЕБЁНКА КАК ГЛОБЛiЬНАЯ

IIРОБЛЕМА СОВРЕМЕНКОЙ МИРОВОЙ ПОЛИТИКI/Ь>
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Коммептарии к оценке

1 Актуальность
проблематики (оi{Б_з,
пк_19. пк"24)

отлично
(5)

2. Корректность
постановки цепв,
взаимосвязанность
цеJIи и задеч
(окБ-5, пк-19" пк_24)

хорошо {4) Автор не поясняот и не обосновывает, свой выбор
сирийского конфликта в качестве примера,
способного дать адекЕатное представление об
(актуа"пьнOм состоянии межý/народной систе}{ы
обеспе"rения прав ребёнка>. Строго гOворя, данный
rIример иллюстрирует J:Iишь один аспект прсблемы -
нар}iшение прав ребёнка в условиlIх воорухённых
кон&ликтов.

-) Стспень
разработанности
источниковой базы и
качество критики
цсточников
{AO\d: ПК-17; AN4: ОКМ_ 2;1, ПОN.t

aJIýrI-18, ГIК-lЗ)

хорошо (4) 1) автор не обратился кактуальным докJIадам
ме}кд}ry{ародных правительственных и
неправительственных организаций" которые
помогли бы составить более точное

цредставJIение о ситуации с правами ребёпка в
Сирплl, а также о ме}Iq4ународных усилuýlх,
цаправленных на защитry детей. То же можно
сказать о сообщениях зар,чбежных СМИ

2) в сIIиске док}ментов прсдставлеЕы источники
по Еационrtпьному закояодательству РФ, при
этом представJUUI эмпирическую базу
иссJIедованшI автор не }тIомllнул о
яациояальном закоЕодатель ствЕ

4, Полнота и

разнообразие списка
использованной
литературы (Аом,пк_
17; A]vI: OKfuI- 24; ПОМ: ОКМ-
18, пк-l3)

отлиl{но
(5)

l Выставлеltlде оценки ((неудовлетворительно>l по од{ом)" из критериев автоматиLtески озяачает рекомендаlц.{ю оценки

(неудовпетворитеrьно}} за работу в целом. В этом сп}щае реце}rзент подробно обосновьваgг *обствеr*тое мнение в Камменmарuях к

оценке и п. 2. Зслlасюченuе/рекоменdацuu rьпенам ГЭК.



), Соответствие метOдов
иссJIедования
поставленной цели и
задачам (окБ-6" пк_27)

(факультативно)?

хорошо (4) Выставление оценки по даннOму критерию дJIя
шредетавJ-lеннсЙ работы носит факультативныЙ
характер, хOтя автору следовiLпO бы уточнить, что
представляют собой (fiсторический метод,
ситуативньlй,системныйиинстуlтуционаirьный

иасладава}1llД1'

6. соответствие
результетOв ВКР
постввленной цели и
задачам
(оКБ-5: Int-19.2|^24\

отлиtшо
(5)

7. Качество оформления
текста
(окБ-1, гfi(-19,21)

УДОВЛЕТВО
ритЕльно

(3)

Стр.24-25 и далее, в особенности гл. 2: автор
приводит мнOго факгов, оценок. статистических.
даЕных, представление о кOторых едва ли имеет из
лиtIного опыта. При этом ссылок на источники
настолько мало, что рецензенту остаёtся только
гадать, откуда были взяты даЕные и каким годом
датирован источник. Налример, Еа с"р. 45 азтор
пишет: t<B докладах по обстановке в Сирии
сообщаgтся...u. Прrч этом отс}тствует сýылка на
какие-либо источники.
На стр, 38 азтор пишет след},1ощее,. <<Натлример,

организация кFrееdоm House> (CIIIA) в Еастояцее
BpeMJ{ активно работает в Российской Федерации,
причём, глав}Iым образом, в таких ресrryбликах, как
Ингуrrетия, Чсчня, Севсрная Осrгия, Карачасво-
Черкессr-rя, осуществJuш работу с детьми-беженцами)).
Хgгеl-rось бы полюбоrrытствовать, каким годом
Еzтиý ована эта ин&ов м аuия?

Средняя оценка: 4,286

1. Заключение/рекомепдации членам ГЭК: ВКР ПЛЕСКАЧЕВСКOЙ Полины Феликсовны на
Т€МУ. (ЗАtЩ,IТА ПРАВ РЕБЁНКА КАК ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ
ПОЛИТИКI4> соотвgгствует общим требованиям, предъявляемым к подOбнOго рода рабOтам
и засrryживает выgокой положительной оценки, а её евтор - прису]кдения стопени бакалавра
междунарсдньгх отношений.

2" РекомендовацIrаrl оценка: ХOРОШО

<<5>> июня 2018 г.

/-t flоценm кафеlрьt
tl*l ерu кан сках u cat еdована й
к. п. н., Б ozy сл авская Ю. К.

2 Кръттертй реко}4енлуется иýгiользовать в 0тнOшении вштускrъж квалифлпtаrрtонъьгх работ, имеюItих очевидъй

межд{сIр{гLrIIfiар:*,йиlwм прlжладrой харrсгер и rrре,цtолагаюшý,Lt прr{ь{еfiение сооlъетствFоrrих сfiеIиаIъньж мgгодов.


