
РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу обучающегося 2 курса основной образовательной 

программы МАГИСТРАТУРЫ СПбГУ по направлению «Международные отношения» 

ПОРТНЯГИНОЙ Марианны Владимировны на тему: ОЦЕНКИ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

МОЗГОВЫХ ЦЕНТРОВ США ПО ФОРМИРОВАНИЮ АМЕРИКАНСКОЙ ВНЕШНЕЙ 

ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ РОССИИ ВО ВРЕМЯ ВТОРОЙ АДМИНИСТРАЦИИ Б. 

ОБАМЫ 

 

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) 

5  

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

ОКМ-8,16, ПК-36; ПОМ: ПК-6) 
5  

3. Корректность постановки цели, 

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

5  

4. Степень разработанности 

источниковой базы и качество 

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

5  

5. Полнота и разнообразие списка 

использованной литературы   (АОМ: 

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

5  

6. Соответствие  методов исследования   

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

5  

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) 

5  

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

5  

Средняя оценка: 5 

 

2. Заключение/рекомендации членам ГЭК: 

Работа посвящена актуальной теме и дает богатую пищу для размышлений о перспективах 

внешней политики США после грядущих президентских выборов. Портнягиа М.  изучила 

широкий круг источников по теме, который позволяет понять не только общие механизмы  

влияния мозговых центров на политику исполнительной и законодательной ветвей власти, но 

и особенности взаимодействия мозговых центров с властными структурами в период 

президентства Б. Обамы.  Значительный научный интерес представляют сделанные выводы о 

                                                 
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.     



том, что в отношении России мозговые центры различной идеологической ориентации, 

которые оказывали наибольшее влияние на политику Обамы, имели довольно близкие оценки, 

по существу антироссийские. И только кризис на Украине и в Сирии привели к некоторому 

размежеванию в предлагаемых методах влияния на Россию. В целом же мозговые центры по-

прежнему достаточно скептически оценивают перспективы сотрудничества с Россией.  

Замечания к работе будут следующие. Во-первых, следовало дать более подробный и 

критический анализ историографии проблемы, тем более что автор, как видно из основного 

содержания работы, хорошо ориентируется не только в отечественной, но и в новейшей 

зарубежной научной литературе. То же самое касается характеристики источниковой базы.  

Во-вторых, в заключении было бы хорошо сформулировать авторское видение 

перспектив российско-американских отношений в случае победы демократов на предстоящих 

выборах.  

В-третьих, в выводах не хватает оценки роли идеологического фактора применительно 

к деятельности мозговых центров в период президентства Обамы. Центры какой 

идеологической ориентации были более активны и чьи рекомендации по факту совпали с 

реальной политикой Обамы? 

В целом работа носит творческий, самостоятельный характер и выполнена на высоком 

научном уровне. Работа заслуживает отличной оценки.   

 

3. Рекомендованная оценка: 5 
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