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ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ АВТОРА 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Требования к профессиональной 

подготовке 
Соответствуют 

В основн. 

соответствуют 
Не 

соответствуют 
уметь корректно формулировать и 

ставить задачи (проблемы) своей 

деятельности при выполнении ВКР, 

анализировать, диагностировать 

причины появления проблем, 

определять их актуальность 

+   

устанавливать приоритеты и методы 

решения поставленных задач (проблем); 
+   

уметь использовать, обрабатывать и 

анализировать современную научную, 

статистическую, аналитическую 

информацию; 

 +  

владеть современными методами 

анализа и интерпретации полученной 

информации, оценивать их 

возможности при решении 

поставленных задач (проблем) 

 +  

уметь рационально планировать время 

выполнения работы, определять 

грамотную последовательность и объем 

операций и решений при выполнении 

поставленной задачи; 

 +  

уметь объективно оценивать 

полученные результаты расчетов и 

вычислений; 
 +  

уметь анализировать полученные 

результаты интерпретации данных; 
+   

знать и применять методы системного 

анализа; 
+   

уметь осуществлять 

междисциплинарные исследования; 
+   

уметь делать самостоятельные 

обоснованные и достоверные выводы из 

проделанной работы; 
+   

уметь пользоваться научной 

литературой профессиональной 

направленности; 
+   



Требования к профессиональной 

подготовке 
Соответствуют 

В основн. 

соответствуют 
Не 

соответствуют 
уметь применять современные 

графические, картографические, 

компьютерные и мультимедийные 

технологии в исследовании 

 +  

уметь использовать картографические 

методы с применением ГИС 
 +  

 

Отмеченные достоинства работы Достоинством работы является 

междисциплинарный характер данного исследования. Автор смогла соединить 

географические, социологические и архитектурные подходы к исследованию 

джентрификации. Представляет интерес раздел 3.2. «Типологизация промышленные 

зон». Кроме того, подробный разбор модельных промышленных зон показывает 

умение автора «играть различными масштабами» от городского до локального уровня. 

Автором была предложена специальная методика по оценке изменения качества 

городской среды. Лопатникова Е. А. достаточно полно рассмотрела территориальные 

особенности каждой выделенной зоны. 

 

Омеченные недостатки работы Картографические материалы работы имеют 

упрощенный характер и явно недостаточны.  

 

Заключение руководителя Работа представляет собой исследование на достаточно 

актуальную тему, малоизученную в географических научных работах применительно к 

Санкт-Петербургу, соответствует требованиям, предъявляемым к выпускным 

квалификационным работам, и в случае успешной защиты заслуживает высокой 

оценки. 
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