
РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу обучающегося 2 курса основной образовательной 

программы МАГИСТРАТУРЫ СПбГУ по направлению «Международные отношения» Лесюк 

Марты Игоревны на тему: РЕВОЛЮЦИЯ В ВОЕННОМ ДЕЛЕ В ГЕРМАНИИ В ПЕРИОД 

КАНЦЛЕРСТВА АНГЕЛЫ МЕРКЕЛЬ (2005-2014) 
 

1. Оценка качества ВКР 

№  

п. п. 

Критерии оценки 

 (модель магистратуры: проверяемые 

компетенции) 

Баллы оценки:  

 отлично (5) 

 хорошо (4) 

 удовлетворительно (3) 

 неудовлетворительно (2)
1
  

Комментарии к оценке  

1. Актуальность проблематики  
(АОМ: ОКМ-13, 22; АМ: ОКМ-8,16, ПК-36; ПОМ: ПК-6) 

4  

2. Научная новизна (АОМ: ОКМ-13, 22; АМ: 

ОКМ-8,16, ПК-36; ПОМ: ПК-6) 
3 Автору не удалось 

привнести 

значительные 

элементы новизны в 

изучаемую тему, 

поскольку большая  

часть работы 

посвящена теме РВД в 

самом общем виде. 

Недостаточно 

показана специфика 

политики ФРГ по 

данному направлению 
3. Корректность постановки цели, 

взаимосвязанность  цели и задач  
(АОМ: ОКМ- 9, 13, 32; АМ:  ПК-10, 11; ПОМ: ОКМ-12) 

3 Не все 

сформулированные 

задачи соответствуют 

цели исследования, а 

именно:  

1)Рассмотреть 

основные 

направления 

международной 

деятельности 

Бундесвера; 

2)Проанализировать 

развитие 

взаимоотношений 

Германии с ее 

партнерами в сфере 

безопасности в рамках 

международных 

организаций и 

                                                 
1 Выставление оценки «неудовлетворительно» по одному из критериев автоматически означает рекомендацию оценки 

«неудовлетворительно» за работу в целом. В этом случае рецензент подробно обосновывает собственное мнение в Комментариях к 

оценке и п.2. Заключение/рекомендации членам ГЭК.     



двусторонних 

отношений. 

Такие задачи, 

поставленные 

автором, как «изучить 

историю и основные 

этапы развития 

Бундесвера», 

слишком широки для 

данной темы. 

 В то же время, 

отсутствует такая 

необходимая задача, 

как изучение 

доктринальных основ 

военной стратегии и 

модернизации 

вооруженных сил в 

соответствии с 

концепцией РВД. 

Еще одна важная 

задача – 

проанализировать 

итоги внедрения РВД 

– тоже не указана 

автором. 
4. Степень разработанности 

источниковой базы и качество 

критики источников 
 (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13) 

3 В работе нет анализа 

документов по 

концепциям 

внедрения РВД в 

вооруженных силах 

ФРГ и анализа 

последствий этой 

деятельности на 

военную стратегию 

Бундесвера  
5. Полнота и разнообразие списка 

использованной литературы   (АОМ: 

ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13) 

3 Автор мало 

использует 

профессиональные 

журналы, выходящие 

за рубежом и в РФ по 

данной теме. 
6. Соответствие  методов исследования   

цели и задачам ВКР 
(АОМ: ОКМ-2; АМ: ОКМ- 10, ПК-26; ПОМ: ОКМ-11, 14)  

4  

7. Соответствие результатов ВКР 

поставленной цели и задачам 
(АОМ: ОКМ-1,7, ПК-33; АМ: ОКМ- 17, ПК-12, 37; ПОМ: 

ОКМ-14, ПК-14, 17) 

3 Выводы в большей 

мере касаются общих 

вопросов внешней 

политики ФРГ, а не 

содержания политики 

и итогов инноваций в 

вооруженных силах 



по линии РВД 

8. Качество оформления текста  
(АОМ: ОКМ-1; АМ: ОКМ-8; ПОМ: ОКМ-7) 

4  

Средняя оценка:  

 

2. Заключение/рекомендации членам ГЭК: 

Работа оставляет впечатление излишней торопливости автора, что неблагоприятно сказалось и 

на форме, и на содержании ВКР. Стиль изложения тоже оставляет желать лучшего, т.к. порой 

просто сложно понять авторскую мысль. Текст изобилует обрывочными фразами, некоторые 

фрагменты представляются мало связанными между собой. ВКР не создает впечатление 

цельного, логически завершенного труда. Автор явно пыталась проделать самостоятельное 

исследование, но, видимо, завершить его не хватило времени. 

 

  

3. Рекомендованная оценка: 3 
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