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1.Соответствие цели, задач и результатов исследования требованиям          

образовательного стандарта СПбГУ и образовательной программы в части 

овладения установленными компетенциями  

Цели, задачи и результаты исследования Ольги Козюковой соответствуют 

требованиям образовательного стандарта СПбГУ и образовательной программы в 

части овладения компетенциями, содержащимися в учебном плане. 

2. Обоснованность структуры и логики исследования 

Структура работы логически обоснована, соответствует заявленной теме и 

отвечает задачам исследования. 

3. Наличие вклада автора в результаты исследования с учетом результатов        

проверки ВКР на предмет наличия/отсутствия неправомерных заимствований  
ВКР Ольги Козюковой представляет собой самостоятельное законченное 

исследование. В работе отсутствуют неправомерные заимствования. Небольшая 

доля заимствований (15%) включает общеупотребляемые фразы, являющиеся 

стандартом оформления, или ссылки на источники, что позволяет говорить о 

высокой степени оригинальности  проведенного исследования. 

4.Новизна и практическая значимость исследования 

Представленная работа  характеризуется оригинальностью и новизной.  

Автором проведен анализ внешнеторгового сотрудничества Р.Корея со странами 

Северо-Восточной Азии (СВА) на основе расчета ряда торговых показателей, включая  

региональный индекс Хиршманна, индексы торговой энтропии, интенсивности 

двусторонних товаропотоков, двустороннего выявленного сравнительно 

преимущества и др. 

Результаты исследования были представлены автором на нескольких конференциях, в 

том числе ХХ международной осенней конференции молодых учёных-экономистов 

«Предпринимательство и реформы в России», г. Санкт-Петербург, 2014 г., а также 

на молодежной секции «Международное экономическое сотрудничество как фактор 

обеспечения устойчивого развития» III международной научно-практической 

конференции «Устойчивое развитие: общество и экономика», г. Санкт-Петербург, 

2016. 

Полученные результаты и выводы могут быть использованы для подготовки 

аналитических отчетов о сотрудничестве Р.Корея со странами Северо-Восточной 

Азии, для прогнозирования перспектив внешнеторгового партнерства стран региона, 

а также совершенствования  внешнеэкономических отношений России с Р.Корея. 

 

 



5. Корректность использования методов исследования и анализа экономической 

информации 

Использованные методы исследования и анализа экономической информации 

применялись автором корректно, в том числе верно рассчитаны показатели, 

необходимые для оценки роли стран СВА во внешней торговле Р.Корея.  

6.Актуальность используемых информационных источников 

В работе были использованы актуальные информационные источники, в том числе на 

иностранном языке: материалы международных экономических организаций –

Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирной торговой организации (ВТО), 

Международного торгового центра, Всемирного банка и др.; национальные 

статистические ресурсы стран, включая официальные отчеты Корейской торговой 

международной ассоциации, Экспортно-импортного банка Республики Корея, 

Федеральной службы государственной статистики РФ; а также периодическая 

литература на английском и русском языках по данной тематике. 

7.Соответствие предъявляемым требованиям к оформлению ВКР  

Требования, предъявляемые  к оформлению ВКР, выполнены. 

8.Соблюдение графика выполнения ВКР   

График выполнения ВКР полностью соблюден. 

9.Допуск к защите и оценка работы 

Выпускная квалификационная работа Козюковой Ольги Александровны, 

соответствует требованиям, предъявляемым к ВКР по направлению подготовки 

080100 «Экономика», и может быть допущена к защите с предварительной оценкой 

«отлично» (А). 
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