
РЕЦЕНЗИЯ на выпускную квалификационную работу обучающегося СПбГУ 
Малышева Валерия Алексеевича «Экономическая стратегия Ирана на Южном 
Кавказе (Армения и Грузия)».

Содержание выпускной квалификационной работы В.А. Малышева соответствует 
заявленной в названии теме; тема работы раскрыта полностью.
Работа имеет логичную, подробную, пропорциональную структуру, обоснованную 
задачами исследования. Текст состоит из введения, заключения и трёх глав, 
разделённых на подглавы.
Работа посвящена двустороннему экономическому сотрудничеству Ирана с 
Арменией и Грузией в период с момента провозглашения последними 
независимости в 1991 году по настоящее время. Исследуются торгово-
экономические, туристические и деловые связи этих государств, а также 
двустороннее сотрудничество в сферах энергетики и транспорта.
Проблемы, отражённые в работе, крайне актуальны. Использована разнообразная 
современная литература: документы и материалы из официальных интернет-
ресурсов МИД Ирана, Армении и Грузии, а также профильных структур, 
касающиеся подписания двусторонних договоров, соглашений, протоколов и актов. 
Также в качестве основных источников использовались СМИ Ирана, Армении, 
Грузии, материалы ежемесячников и ежеквартальников на персидском языке, 
относящихся к внешней политике Ирана и современной экономической и 
политической ситуации на Южном Кавказе, научных работ и исследований по 
связанным темам на персидском, армянском, английском и русском языках.
Работа содержит развёрнутое обоснование выводов; выводы хорошо 
аргументированы и убедительно изложены.
Положительные стороны работы:
Цель и задачи работы чётко сформулированы во введении и далее успешно 
достигнуты. В заключении автор подводит подробный итог проделанной работе и 
излагает выводы. Автор демонстрирует отличное знание экономической и 
политической ситуации в южнокавказском и ближневосточном регионах в 
постсоветский период, имеет чёткое представление о текущих событиях и 
проблемах, свободно ориентируется в многообразии современных источников на 
разных языках, использует отличное владение восточными и западными языками.
Серьёзных недостатков в работе не обнаружено.
Работа написана грамотным литературным языком, выдержана в едином стиле; 
изложение логично и последовательно. 
В.А. Малышев демонстрирует интерес к теме своего исследования и владение 
навыками самостоятельной научной работы. Выпускная квалификационная работа 
выполнена на высоком академическом уровне, заслуживает отличной оценки и 
может быть рекомендована к публикации.
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