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НаУЧНОГО РУКОВОДИТеля о выпускноЙ квалификационЕоЙ работе обучающегося 4 курса основноЙ

образовательной программы БАКАЛАВРИАТА СПбГУ по направлению <<1VIеждународные

ОТНОШеЕия>> Ушакова Щмитрия Олеговича на тему: <<Вызовы и угрозы безопасности ФРГ на

современном этапе)>.

1. Оцепка качества работы:

1 Выставление оцсIIки (неvдовлстворителыIо) по одному из критериев автоNIатически озIIаLIаст реко\,1сlцацию оценки

(неудовлствОрите.цыIо) за работi' в целоN{, В этопt случае рсцсllзснт подробttО обосновывает собствсttttое lIнение в Комменmuрustх к

oL|eHKe и п.2. Закпюченtlе/рекоменdаtluч членам ГЭК.
2 КРИ'ГеРий рокоМендуется использовагь в отношении выпускных квапификационных работ, ип.lек)щих очевидный

МеЖЛИСЦИПЛИНаРНЫЙ и/или прикладноЙ характер и предllолагаюшllх применение соответствующих специальных методов.

ль
п. п.

Критерии оценки
(проверяемые компетенции)

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

Комментарии к оценке

1 Акryальность проблематики (окБ-з,
IIк-19, I]к-24)

Проблематика актуаJIьна,
вопрос эволюции

современных вызовов и

угроз и подходов к ним со
стороны государств имеет

большое значение
2. Корректность постановки цели,

взаимосвязанность цели п задач
(окБ-5, пк-19,IIк-24)

5 Щель поставлена
корректно> задачи связаны

с целью
J. Степень разработанности

источниковой базы и качество
критики источников
(АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ_ 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13)

источникоьая база

достаточно широкrш,
однако выбор ряда

источников вызывает
вопросы; качество критики

источников не во всех
случiu{х находится на

должном уровне
4. Полнота и разнообразие списка

использованной литературы (Аом:
ПК-17; Д\4, ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-lЗ)

4 Отечественная литература
из}л{ена полностью, однако
в списке германскI4х работ
по данной теме отс},тствует

ряд к,Iючевых трудов
5. Соответствие методов исследования

поставленной цели и задачам (окБ-6,

tк-2D (факультативно) 2

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

Результаты ВКР в целом
соответствуют

поставленной цели и
задачам, однако вызовам и
угрозам уделяется не так

много вниманиjI, как
собственно политике

безопасности

4



.| Качество оформления текста
(окБ_1, пк-19,IIк-21)

В текоте прис},тствует
много стилистических
ошибок, в оформлении
списка источников и

литературы есть
погрешности

8. ответственность и основательность
студента в период работы над ВКР
(окБ-5, пк_19, Ilк-21, IIк_24)

5 Сryлент вел рабоry в
течение всего учебного

года, активно
взаимодействов€tл с

на\aчным руководителем
Средняя оценка: 4,зз

2. Заключение/рекомендации членам ГЭК: Работа в целом отвечает всем предъявляемым
тРебОваниям, однако содержиг два значимьtх недостатка. Во-первых, хотя в фокусе внимания должна
была находиться эволюция восприJIтиII вызовов и угроз безопасности правящей элитой ФРГ, работа
представляет собой скорее очерк германской политики безопасности в целом. Во-вторых, в работе
еСТЬ МНожестВо стилистиtIеских ошибок, качество текста местами оставляет желать л}л{шего. Тем не
МеНее, ПРеДСТаВЛеНная работа является самостоятельным исследованием, автор проработал большоЙ
объем источников и литературы, а выводы в целом являются обоснованными и не вызывают
возражений.

3. Рекомендованная оценка: хорошо

ryul

р

1

Ll

<о8> мая 2018 г.

lоцuu* Ktryeq|?rl таrхц 
^

u(,IцrjH фh'фi ап{ пttl Шйl(,I9r4+dlщ'lt/i 0I

l/й{uqф" чоOр,ц, Nчr,оr,iуч ,{у|Y
Вло{ о{ N,l коiГ lнато h ;d
К,

I
f олэкн о с mь/п о Dп uс ь/Ф И О


