
РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу обучающегося 4 курса основной образовательной 

программы БАКАЛАВРИАТА СПбГУ по направлению «Международные отношения» Гайфуллиной 

Алины Айдаровны на тему: «Тенденции развития современной урбанистики Соединенных Штатов 

Америки на примере Сан-Франциско»    

 

1. Оценка качества ВКР 

№  

п. п. 

Критерии оценки 
 (проверяемые компетенции) 

Баллы оценки:  

 отлично (5) 

 хорошо (4) 

 удовлетворительно (3) 

 неудовлетворительно (2)
1
  

Комментарии к оценке  

1. Актуальность проблематики (ОКБ-3, 

ПК-19, ПК-24) 
Отлично (5) Выбранная 

проблематика 

чрезвычайно актуальна. 

Это связано с высоким 

уровнем урбанизации 

современного мира и 

особенностями 

развития Сан-

Франциско. 
2. Корректность постановки цели, 

взаимосвязанность  цели и задач  
(ОКБ-5, ПК-19, ПК-24) 

Хорошо (4) Цель исследования 

обоснована, она 

сформулирована четко 

и логично, такая цель 

позволяет раскрыть 

заявленную тему, 

задачи исследования 

тесно связаны с целью, 

но формулировка 

первой задачи 

представляется не 

вполне удачной.  
3. Степень разработанности 

источниковой базы и качество 

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

Отлично (5) Автор демонстрирует 

прекрасное знание 

источников по теме 

(материалы ООН по 

проблеме урбанизации, 

информация 

муниципалитета Сан-

Франциско и др). 
4. Полнота и разнообразие списка 

использованной литературы   (АОМ: 

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

Отлично (5) Автор демонстрирует 

прекрасное знание 

российской и 

зарубежной научной 

                                                 
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.     



литературы по теме 

исследования. 

5. Соответствие  методов исследования 

поставленной цели и задачам (ОКБ-6, 

ПК-27) (факультативно)
2
   

Отлично (5) Выбранные автором 

методы соответствуют 

цели и задачам 

исследования. 
6. Соответствие результатов ВКР 

поставленной цели и задачам 
(ОКБ-5; ПК-19, 21, 24) 

Отлично (5) Результаты ВКР 

позволяют 

констатировать, что 

тема исследования 

раскрыта, цель 

достигнута, задачи 

решены. 
7. Качество оформления текста  

(ОКБ-1, ПК-19, 21) 
Отлично (5) Оформление текста 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям. 

Средняя оценка: Отлично (5) 

 

 

2. Заключение/рекомендации членам ГЭК:  

 

В целом, можно констатировать, что представленная работа выполнена на высоком 

исследовательском и теоретическом уровне.  

 Тем не менее, она не лишена отдельных недостатков: 

1) Формулировки названий некоторых глав и параграфов представляются не совсем 

удачными (в частности, глава 1 «Теоретический аспект исследования. Современные 

подходы к изучению урбанизации», 1.1 «Урбанизация и субурбанизация. Плюсы и 

минусы урбанизации»); 

2) В обзоре источниковой базы желательно было привести примеры конкретных 

документов муниципалитета Сан-Франциско и ссылаться на их интернет-страницы, а не 

на общий сайт муниципалитета; 

3) Некоторые части текста работы носят излишне описательный характер, так в параграфе 

1.1 автор перечисляет положительные и отрицательные стороны урбанизации и 

субурбанизации, но не анализирует их.  

Однако, указанные замечания не влияют на общее благоприятное впечатление от 

работы. 

Таким образом, бакалаврская выпускная квалификационная работа А.А. Гайфуллиной 

является самостоятельным научным исследованием и соответствует всем требованиям, 

предъявляемым к такого рода работам, а ее автор заслуживает степень бакалавра по 

направлению международные отношения. 
 

3. Рекомендованная оценка: отлично 

 

 «18» мая  2016 г. 

Доцент кафедры европейских исследований, к.и.н.    Н.Г. Заславская 

                                                 
2 Критерий рекомендуется  использовать в отношении выпускных квалификационных работ, имеющих очевидный   

междисциплинарный и/или прикладной характер и предполагающих применение соответствующих специальных методов.   


