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ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ АВТОРА 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Требования к профессиональной подготовке Соответствуют В основном 

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 географических и геоэкологических 

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 

+   

уметь применять современные графические, 

картографические, компьютерные и мультимедийные 

технологии в исследовании 

+   

уметь использовать картографические методы с 

применением ГИС 

 +  

 

 



Отмеченные достоинства работы: Магистерская работа Ноженко А.И. имеет оригинальный 

творческий характер, так как посвящена важному направлению исследований – развитию 

экологически безопасной городской транспортной инфраструктуры. Поиск и  изучение  

прогрессивного   опыта  эко-мобильности скандинавских стран в рамках   международного 
проекта «Green Mobility» является чрезвычайно актуальным для Российской Федерации.  

Востребованность данного направления подтверждает и тот факт, что работа 

проводилась при заинтересованной позиции международного  центра социально-

экономических исследований «Леонтьевский центр». Ноженко А.И.  проявила 

самостоятельность в выборе темы исследования и активность  в поиске места прохождения 
практики.  

Прохождение научно-исследовательской практики на базе ЗАО МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр»  позволило магистрантке собрать фактический материал по 

исследуемому направлению и познакомиться с международным и отечественным опытом. 

Практический опыт и навыки работы, полученные Ноженко А.И. в рамках научно-

исследовательской практики,  участия  в  международных  семинарах и конференциях, 

позволили ей грамотно, целеустремленно и в полной мере выполнить поставленные 
исследовательские задачи.  

Несомненным достоинством магистерской работы  Ноженко А.И.  является 

значительный объем информации, представленной в виде самостоятельно выполненных 
таблиц, схем,  рисунков, представление информации в виде Power Point Presentation.  

Практическая значимость работы определяется не только  проведением сравнительного 

анализа зарубежного опыта реализации проекта «Green Mobility»  на примере городов-

участников Оулу (Финляндия), Берген (Норвегия), Орхус (Дания), обзора лучших проектов в 

области безопасной транспортной инфраструктуры, сравнительного анализа опыта городов  

Северо-Запада России,  а также  проведением SWOT-анализа реализации проекта эко-

мобильности для Санкт-Петербурга. Особый  интерес представляет разработка 30 

рекомендаций для внедрения  данного международного проекта на территории Санкт-

Петербурга. По  материалам  исследования   подготовлена  научная статья для  публикации.   

В представленной работе Ноженко А.И. показала умение обобщать и анализировать 

разнообразную информацию,  включая информацию  на  иностранных  языках, для получения 
вполне обоснованных выводов.   

Отмеченные недостатки работы: к недостаткам можно отнести некоторые опечатки в  

нумерации и стилистические неточности в списке использованной литературы, которые были 

устранены в процессе подготовки к защите. Отмеченные недостатки не влияют на ценность и 
значимость проведенного исследования. 

Заключение руководителя: Выпускная квалификационная работа Ноженко Алёны 

Игоревны выполнена в большей степени самостоятельно на высоком уровне, по своей 

структуре, содержанию и оформлению соответствует требованиям  к профессиональной 

подготовке, предъявляемых к  магистрам, обучающимся по направлению «Экологический 

менеджмент», может быть допущена к защите и заслуживает оценки «отлично».  
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