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Ira вшцускную квагифшсаlцлшпrую рабсrгу обlчающегося СПбt''!y',
маrисгранта нагФ:tвления <<Соrцаология>l, гrрофиля <Экономическая социологияD

Анастасии Олеговны Гроссман
по теме: <d{нноваrдия tcaK факrор ревIrп{я социально орнеr*тированной рыночпой экономикЕ>

Выгryскпм lсвалпrфшсациоклая рабmа А. О. Гроссман посвящона аrtтуальной для

cospeмelrнbrx экоЕомсоlшологЕческшt исследоваЕий тЕме - изуqен}по rшяовшlнонной ;жтивности

как фкгора рапвития социаJьЁо ориентироваrrпой рыночпой экономики.

Щелью даl*rой ВКР .mляgгся рассмотрение фномена {fiнЕовацииD в к}честЕе фактора

ра:}витиrl социilлъпо ориоЕтIФованной рыночной экономики. Цель реашвуется в следующш

задатцtх: аIlаJtиз наущrъrх цасlсусллй по поводу ишrовашй, вьцепение харitкIЕрIrъD( свойств

д:шного явпенI,IJI; предоставление общей харакгеристЕки соци:}JIьно ориеЕтировакной рыночной

экономики; авализ специфr.rческих форм, которые пришп,rает шmовац{я в рамках дакной

общественrrой среды; аJйJIиз {о.rодеJIи в миниатюреD, Еапрm"rфе конIФетного кейса (С. 34).

На наш взгляд автор справилась с поставленЕыми задачами. ,Щиссертация выполнена

на основе современных даfiных экономико-социологЕческих Есследовапий, авторского

эмпЕрического ýоциологического исследования и ý пспользоваЕием современной

литературы Еа аIIглийском и немецком языках по Tclvle. В процессе рабопы н4д выпускной

квалифlжациоrшой рабсrгой А. О. Гроссман проявиJв сIлмосгоятеJьIIоcгь, целеустремленпость2

акгивtIость в цроведении эмпири.rеского исследовitниJI. В процессе обучеrпая в магистраryре А. О.

Гроссман процла cтшcrpoвIry в Федеративпой Рестryблшсе Германия, в ходе которой смогла

собрать пебходrп,дrй теоретическй п эмтлтрнческrй материал для ВКР. Прrшплlчала активIIое

}п{астие в сýминараJ( сIуденrIеского нiцлцного dщества. Оrryбшпtовала одну на}пtную Gпlтью:

Гроссман А. О. К понятию <олобаrьшого городаD в рабогах CacKlцl Сассен / Мировая

архитекюfiика и российско-китайские 0тношенЕя. (Сборr*пс статей) / Под ред. Н. Г. Скворцовао А.

В. Петровц Щм IIхвнчзюя, Сюй Сяrмэй. - СПб.: Астериоп, 2017. С. ll7-t20.

АЕ:!лиз текстуалыIых совп4денrti4 проведенrrый в системе Blackbмrd в гrрограrлrле Safe-

Assign вы.ffiиJI l1olo совпадениЙ. Содерхсатетьная экспертиза тексту:шьных совпаденлпi показал4

что выявлешIые совпаденшI носят техrшчесшй xapalffp (даты, Iазвание иcтotlmltкoB, фами.тпllл

авторов, расхожие словосотIетаншI, часто испоJьзуемые пауqные термиЕы, ад}еса в llrrгернеrе).

ВКР А. О, Гроссман явм€fr'я орЕгицаJьным аRтэрским исследованием. ýиссертационное

исследование 0твсчает тробованиям, предъявJuIемым к работам подобного рода, и засJIуживаýт

высокой полохительной оцепки (oтлиtlно)}.
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