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СОДЕРЖАНИЕ РЕЦЕНЗИИ 

Выпускная квалификационная работа Рыжкиной Ангелины Олеговны 

представляет собой научное исследование, посвященное важной теме, 

обладающее на сегодняшний день практической и теоритической 

значимостью. 

Исследование выполнено на актуальную тему, поскольку в настоящее 

время в грузинском обществе возникает большой интерес к грузинам, 

проживающим на территории Ирана, а также вопрос их возвращения на 

родину.  

Автором поставлены цель исследования - выявление места грузинской 

общины в иранской среде на основе изучения историко-культурного облика 

грузинского населения, а также анализа их современного положения. 



Анализ текста выпускной квалификационной работы позволяет сделать 

вывод о том, что цель бакалавром достигнута. 

В работе автором была сделана попытка, в обозначенных 

хронологических рамках, проанализировать развитие грузинской общины в 

иранской среде, осветить историю переселения грузин в Иран, современное 

положение грузинской общины, с привлечением различных иноязычных 

источников. 

В процессе подготовки автор ВКР опиралась на целый ряд работ 

исследователей, их взгляду на проблему переселения грузин в Иран, 

принятию грузинами ислама и т.д. , чему отведены отдельные главы и 

параграфы в рамках исследования. 

Структура бакалаврской работы логична, подчинена достижению целей 

и задач исследования. Содержание исследования раскрывается в четырех 

главах, в введении и заключении. Следует отметить последовательность 

излагаемой в дипломной работе информации. Оригинальность и новизна 

ВКР оценивается как довольно высокая. 

Рыжкиной А.О. рекомендуется более тезисно, и в соответствие с 

поставленными задачами, построить выводы данной ВКР. К тому же, есть 

необходимость поработать над оформлением исследования, исключить 

пунктуационные ошибки. Также, наряду с библиографическим списком, 

следует внести в работу подстрочные сноски.  

ВЫВОД: Несмотря на незначительные замечания, ВКР Рыжкиной А.О. 

представляет собой самостоятельное, законченное исследование, 

соответствует заявленной специальности, а ее автор заслуживает присвоения 

искомой квалификации. 

Рекомендуемая оценка – «высокая положительная». 
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