
отзыв
научного руководителя о выпускной квалифпкационной работе обучающегося 4 курса основной

образовательной программы БАКАЛАВРИАТА СПбГУ по направлению (Международные

отношения>> Савина Михаила Борисовича на тему: <iвлияние внешнеполитическпх факторов на

кризис демократических республик в Германии и Австрии в 1920-1930-е гг.>>

1. Оценка качества работы:

' Выставлоttие оценки (Llсудовлетворительно) по одноNlУ из критериеВ автоматичсски ознаLlаст рско\lендациIо оценки

(неудовлствОритсльно) за работУ в целом, В этоМ с.цучае реценЗент подробнО обосrtовываеТ собствсtlное }1негlио в Комменmарrtж к

oL|e нк е и п, 2. З аlс,tю ч е н tte /р е к ом е н d ацuu,tл е н ам ГЭ К.

2 Критерий рекоменлуется использовагь ts отношении выпускных квtt_пификационных работ, и},1еюших очевидный

междисциплинарный и/или приttладной харак,гер и предпоJlаl,ающих применоние соотве,l,сl,tsующих сIlециаJIьньж }Iетодоts.

Nь
п. п.

Критерии оценки
(проверяемые компетенции)

Баллы оценки:
. отлично (5)
о хорошо (4)
. удовлетворительно (З)
. неудовлетворительно (2)1

Комментарии к оценке

1 Актуальность проблематики (окБ-з,
Iiк-19, rIк-24)

Проблематика работы
актуzlльна, поскольку речь
идет о фундамента,'Iьном
вопросе - взаимосвязи
внешней и внугренней
политики государства

z, Корректность постановки цели,
взаимосвязанность цели и задач
(окБ_5, пк_19, IIк-24)

5 Щель поставлена
корректно, задачи связаны

с целью

J, Степень разработанности
источниковой базы п качество
критики источников
(АОМ: ПК-1?; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13)

Автор использоваJI
кJIючевые источники,

однако представляется, что
следоваJIо бы обратить

внимание на более
широкой круг источников.

Качество критики
источников на достаточном

уровне
4. Полнота и разнообразие списка

использоваЕной литературы (Аом:
ПК-lТ; ДЦ, ОКМ-24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13)

полнота списка
использованной

литературы оставляет
желать JI)iчlцего, хотя

основные работы автором
привлечены

5. Соответствие методов исследования
поставленной цели и задачам (окБ-6,

пк-27) (факультативно) 2

6. Соответствие результатов ВКР
поставленной цели и задачам
(окБ_5, пк-19, IIк-21, IIк-24)

5 Результаты работы
полностью соответствуют
цели и задачам, выводы

автор являются
обоснованными



7. Качество оформления текста
(окБ-l, пк_19,IIк-2l)

Текст оформлен в
соответствии со

стандартами, однако
достаточно часто

встречzlются
стиJIистические ошибки

8. ответственность и основательность
студента в период работы над ВКР
(окБ_5, пк-19, пк_21, IIк-24)

5 работа велась в течение
ВСего 1"rебного года в
постоянном контакте с

научным руководителем
Средняя оценка: 4,6

1

3.

заключение/рекомепдации членам Гэк: Представленная работа выполнена на хорошем уровне и

соответствует всем предъявляемым требованиjIм. Выводы, к которым приходит автор, являются

обоснованными и не вызывают существенньtх возражений. Работа основана на достаточной
источниковой базе, основнrlя лрrтература по теме использована. Автор знаком как с теоретической

стороной вопроса, так и с исторической проблематикой.

Рекомендованная оценка; отлично

<<28>> мая 2018 г.
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