
отзыв
научцого руководителя о выпускной квалифпкационной работе обучающегося 4 курса осповЕой

образовательной программы БАкАлАВриАтА спбгУ по направлению <<lVIеждународные

отЕошеЕпЯ>> СабаноВой КсениИ АлександРовнЫ на тему: <<lVIягкая сила)) Третьего рейхо>.
1. Оценка качества работы:

] ВыставленИс оценкИ (неудовлетвОрителыIо)) по одномУ из критериеВ автоматичесКи 0значаеТ рекомсндацию оценки
(неудовлетворителыIоD за работу в цслом, В этом случае рецеIIзент подробно обосновывает собстветtttос мнеlIие в Комменmарusа к

оценке и п.2. Заtgюченче/реколtlенOаrluч членам ГЭI{.
2 Кри,гериЙ рекоменлуетСя испоJIьзоватЬ в отношении выпускных кваlифиIсационных рабо.г, имеющих очевидный

IlIеждисциплинарный и/или ttрикладной характер и предпо,rагающих применение соответствующих споциальных л,lетодов.

J\b

п. п.
Критерии оценки

(проверяемые компетенции)
Баллы оцепки:
. отлично (5)
. хорошо (4)
. удовлетворительно (3)
о неудовлетворительно (2)1

Комментарип к оценке

1 Акryальность проблематики (окБ-з,
пк-19, IIк_24)

5 Проблематика aKTyitJIbHa
как с политологической,

так и с исторической точки
зренI4JI

2. Корректность постановки цели,
взаимосвязанность цели и задач
(окБ-5, пк-19, пк_24)

5 Щель сформулирована
корректно, задачи связаны

с целью
a
J. Степень разработанЕости

источниковой базы п качество
критики источников
(АОМ: IK-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ_18, IK-13)

5 Автором проработаны все
кJIючевые источники по

данной проблеме, качество
критики высокое

4. Полпота и разнообразие списка
использованной литерат}ры (Аом:
IIК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, I]К-13)

5 Использована практически
вся имеющаJ{ся литература

по проблеме - как
отечественн€UI, тrк и

зарубежная
5. Соответствие методов исследования

поставленноЙ цели и задачам (окБ-6,
пк-zz1 (факультативно) 2

5 МетодологиrI исследованиrI
соответствует

поставленной цели и
задачам

6. Соответствие результатов ВКР
поставленной цели и задачам
(окБ-5, пк-1 9, IIк-2 1, IIк_24)

5 Результаты ВКР
соответствуют цели и

задачам, тема полностью
раскрыта

1. Качество оформления текста
(окБ-1, пк-19,IIк_21)

Текст оформлен в
соответствии со

стандартами, автора
отличает прекрасное

владение академическим
стипем

8. ответственность и основательность
студепта в перпод работы над ВКР
(окБ-5, пк_19, пк_21, IIк-24)

5 работа велась в течение
всего 1^rебного года, в
постоянном контакте с

наr{ным руководителем
Средняя оцепка: 5



1 Заключение/рекомендации членам ГЭК: Представленная выгryскнм квсLлификационная работа
носит ярко вырarкенный междисциплинарный характер, охватывая, по с)ли, две проблемы в смежных

областяХ науки: границЫ примененИJI концепцИи <<мягкоЙ силы) (теория международньtх отношений)

и эффективность внешней политики нацистской Германии (история мецrдународньгх отношений).

Двтор одинаково хорошо владеет как теоретическим инструментарием, так и историчеСкИМ

матери1пом. Представленнaш работа отличается наl^rной новизной и по своему уровню превосходит

требьвания, предъявJuIемые К выrý/скным квалификационным работам бакалавров, и могла бы быть

защищена в качестве магистерской диссертации. Автора работы отлич€lют прекрасные аналитические

способносТи, самостоЯтельностЬ мышлениlI, желание и умение заниматься сложными проблемами,

упорствО и дисциIшИнированноСть. Поrг5r.tИвшийся результат заслуживает самой высокой оценки,

Рекомендованная оценка: отлично
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