
РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу обучающегося 4 курса основной образовательной 

программы БАКАЛАВРИАТА СПбГУ по направлению «Международные отношения» ЯРОВОЙ 

Ирины Владимировны на тему: «ПОЛИТИКА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ В 

ОТНОШЕНИИ АФГАНСКОЙ НАРКОУГРОЗЫ С 2001 ГОДА»   

 

1. Оценка качества ВКР 

№  

п. п. 

Критерии оценки 
 (проверяемые компетенции) 

Баллы оценки:  

 отлично (5) 

 хорошо (4) 

 удовлетворительно (3) 

 неудовлетворительно (2)1  

Комментарии к оценке  

1. Актуальность проблематики (ОКБ-3, 

ПК-19, ПК-24) 
отлично Актуальность выбранной 

темы исследования 

аргументированно 

обоснована и не вызывает 

никаких сомнений 

2. Корректность постановки цели, 

взаимосвязанность  цели и задач  
(ОКБ-5, ПК-19, ПК-24) 

отлично Поставленная в работе 

цель соответствует теме 

исследования и 

корректна, задачи 

взаимосвязаны с целью 

3. Степень разработанности 

источниковой базы и качество 

критики источников 
 (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13) 

отлично В работе автор 

обратилась к широкому 

кругу источников, 

включающему резолюции 

Совета Безопасности 

ООН, отчеты Управления 

ООН по наркотикам и 

преступности, 

ведомственные 

документы правительства 

США, двусторонние 

соглашения и т.д. 

Однако некоторое 

недоумение вызывает 

отнесение документов 

Всемирного Банка к 

отчетам 

неправительственных 

организаций, коим он не 

является. 

 

4. Полнота и разнообразие списка 

использованной литературы   (АОМ: 

ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13) 

отлично Автор обратилась к 

литературе на английском 

и русском языках. 

 

                                                 
1 Выставление оценки «неудовлетворительно» по одному из критериев автоматически означает рекомендацию оценки 

«неудовлетворительно» за работу в целом. В этом случае рецензент подробно обосновывает собственное мнение в Комментариях к 

оценке и п.2. Заключение/рекомендации членам ГЭК.     



5. Соответствие  методов исследования 

поставленной цели и задачам (ОКБ-6, 

ПК-27) (факультативно)2   

отлично Исследование 

основывается на 

общенаучных методах, а 

также методах 

исторической и 

политических наук, что 

полностью отвечает 

поставленной цели и 

задачам 

6. Соответствие результатов ВКР 

поставленной цели и задачам 
(ОКБ-5; ПК-19, 21, 24) 

отлично Результаты и сделанные 

автором выводы 

соответствуют 

обозначенным во 

введении цели и задачам 

 

7. Качество оформления текста  
(ОКБ-1, ПК-19, 21) 

отлично Текст исследования 

оформлен в соответствии 

с требованиями, 

предъявляемыми к ВКР 

Средняя оценка: отлично 

 

 

 

 

2. Заключение/рекомендации членам ГЭК: представленная к защите работа выполнена на 

высоком уровне и соответствует требованиям, предъявляемым к выпускным бакалаврским 

работам, а ее автор Яровая Ирина Владимировна, несомненно, заслуживает искомой степени 

бакалавра. 

 

 

3. Рекомендованная оценка: отлично 

 

 «1» июня 2018 г. 

Рецензент: 

кандидат политических наук 

доцент кафедры мировой политики СПбГУ 

Антонова Ирина Александровна 

 

                                                 
2 Критерий рекомендуется  использовать в отношении выпускных квалификационных работ, имеющих очевидный   

междисциплинарный и/или прикладной характер и предполагающих применение соответствующих специальных методов.   


