
Требования к оформлению Отзыва научного руководителя ВКР 

 

В отзыве характеризуются: 

 Обоснование актуальности темы; 

 Знание литературы вопроса и уровень ее историографического анализа; 

 Формулировки объекта, предмета, цели и задач; 

 Адекватность источниковой базы поставленной проблеме. Уровень 

источниковедческого анализа и адекватность приемов работы специфике 

источников; 

 Соответствие структуры работы цели и задачам; 

 Обоснованность выводов; 

 Адекватность научно-справочного аппарата, соответствие научно-справочного 

аппарата принятым стандартам; 

 Личные качества, проявленные студентом в ходе подготовки ВКР; 

 Работа студента в период подготовки ВКР, в том числе – соблюдение сроков 

предоставления чернового и итогового варианта ВКР, соблюдение обязательного 

минимального объема ВКР. 

 

Положения рецензируемой работы излагаются только в той степени, в какой это 

требуется для формулирования собственной позиции научного руководителя. 

Ориентировочный объем отзыва — 1–2 тыс знаков (включая пробелы). 

Отзыв завершается 

 заключением научного руководителя о соответствии (частичном соответствии, 

несоответствии) работы требованиям, предъявляемым к выпускным 

квалификационным работам студентов Образовательной программы «История» НИУ 

ВШЭ. 

 оценкой научного руководителя, выраженной по десятибалльной (цифрами от 

1 до 10) и традиционной четырех- / пятибалльной шкале («неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично»). 

Заключение научного руководителя должно вытекать из суждений, высказанных 

в основной части рецензии. 
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«Тема работы» (М., 0000 (указывается год написания), 000 (указывается число 

страниц, если в работе есть приложения с собственной нумерацией, приводятся 

несколько цифр через запятую) с.: машиноп.) 

Пожалуйста, охарактеризуйте: 

 

 
Критерий 

Вес 

в баллах 

Балл 

студента 

 Обоснование актуальности темы   

 Знание литературы вопроса и уровень ее 

историографического анализа 

  

 Формулировки объекта, предмета, цели и задач   

 Адекватность источниковой базы поставленной 

проблеме. Уровень источниковедческого анализа и 

адекватность приемов работы специфике источников. 

  

 Соответствие структуры работы цели и задачам   

 Обоснованность выводов   

 Адекватность научно-справочного аппарата, 

соответствие научно-справочного аппарата принятым 

стандартам 

  

 ИТОГО (среднее арифметическое с округлением к 

ближайшему целому)  

  

 

Комментарии к оценкам: 

 

Дата (в формате 00.00.0000 г.) 

Должность научного руководителя, 

(при наличии) ученая степень, 

(при наличии) ученое звание   Личная Подпись  Фамилия И.О. 


