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СОДЕРЖАНИЕ ОТЗЫВА 

 

 

Актуальность исследования,  проведенного В.А. Хуснуллиной, связана 

с задачами как теоритического, так и практического характера. Понимание 

усиливающейся роли образования в современных международных процессах, 

диктует необходимость изучения опыта таких стран, как Республика 

Армения. 

Новизна исследования лежит в постановке вопроса: каким образом 

постсоветские государства, такие как Армения, справляются с проблемами в 

области образования после распада СССР, и что предпринимают для 

недопущения отставания армянского общества от других развитых 

государств в эпоху глобализации.   

Валерия Александровна сумела раскрыть заявленную тему, и на 

достаточно хорошем уровне, обосновать выводы. Дипломная работа носит 



законченный и оригинальный характер. Качество исследования В.А. 

Хуснуллиной основано на широком спектре проработанных источников и 

литературы. Следует отметить, что студентка активно работала с 

зарубежными источниками на армянском и английском языках. 

В ходе работы над ВКР, студентка сумела закрепить и 

усовершенствовать свои навыки исследовательской деятельности, которые 

заключались в следующем: квалифицированный поиск источников и научной 

литературы, верификация источниковой базы и ее сравнительный анализ; 

анализ современной ситуации образовательного процесса в Республике 

Армения и т.д. 

Однако, необходимо отметить и тот факт, что ВКР нуждается в 

незначительной стилистической и орфографической доработке. 

ВЫВОДЫ: Несмотря на незначительные замечания, ВКР  

В.А. Хуснуллиной представляет собой самостоятельный труд. Поставленные 

цели и задачи исследования достигнуты. Все формальные признаки: 

выполнение графика, написание и оформление работы, соблюдены. Важно 

также отметить, что исследование Валерии Александровны имеет 

практическое значение для привлечения опыта Южнокавказских стран, таких 

как Республика Армения, в процесс выработки образовательной политики 

для развивающихся стран. Также, немаловажно подчеркнуть, что изучение 

армянского опыта построения образовательной политики представляется 

важным для понимания динамики развития данного региона. 

Работа соответствует квалификационным требованиям и заслуживает 

хорошей оценки. 

 

_______________________                                «03» июня 2018г.  

                          (подпись) 

 


