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ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКЕ АВТОРА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Требования к профессиональной подготовке Соответствуют В основном 

соответствуют 

Не 

соответствуют 

для магистров: уметь корректно формулировать и 

ставить задачи (проблемы) своей деятельности при 

выполнении ВКР, анализировать, диагностировать 

причины появления проблем, определять их 

актуальность 

+   

для магистров: 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 результаты интерпретации 

полученных данных; 

+   

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 

+   

Отмеченные достоинства работы: Выпускная работа затрагивает важный аспект 

устойчивого развития территорий формирование на территории центра концентрации 

экспертного научного и образовательного потенциала. В качестве такого центра развития 

территории рассмотрены образовательные учреждения – ВУЗы. Роль вузов в устойчивом 

развитии территорий отмечалась еще в начале 2000х годов на заседаниях и конференциях 

ООН. Однако им отводилась роль только образовательного процесса. В представляемой 

ВКР автор предложила другой взгляд на образовательные учреждения, расширив их 

потенциальную возможность разработки и реализации стратегий и планов устойчивого 

развития территорий. Выбранная тема является очень сложной, но инновационной и 



перспективной. Автором достаточно подробно и глубоко проработаны экологизации 

деятельности вузов как первого шага от классического вуза к вузу устойчивого развития. 

Особым достижением работы Евтешиной А.М. является практическая деятельность в 

СПбГУ и авторская разработка, в сотрудничестве с другими участниками процессов, 

проекта экологической политики университета. Несомненным достоинством работы 

является большой практический материал, наработанный лично автором.  

Отмеченные недостатки работы: Недостатком работы является не полное раскрытие 

результатов практического материала.  

Заключение руководителя. Выпускная работа выполнена на высоком профессиональном 

уровне, имеет большой потенциал для дальнейшего развития тематики выпускной работы. 

Хочется отметить большой личный практический вклад автора в разработке тематики 

«ВУЗ устойчивого развития». Автор – инициатор и участник проекта экологизации 

университета. Хочется отметить высокую заинтересованность в результатах работы 

Администрации СПбГУ и студенческого сообщества, что делает работу не просто 

актуальной, а практически востребованной в реальном процессе формирования новой 

образовательной и экологической политики университета. 
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