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СОДЕРЖАНИЕ ОТЗЫВА 

 
Выпускная квалификационная работа Рябининой Алины Алексеевны посвящена 

международному сотрудничеству стран Латинской Америки в сфере противодействия 

незаконному обороту наркотиков. В XXI веке незаконный оборот наркотиков является 

одной из глобальных проблем человечества, что делает изучение данной темы 

международных отношений современной и актуальной. 

Цель выпускной квалификационной работы – исследовать деятельность 

внешнеполитических институтов и инструменты взаимодействия стран Латинской 

Америки по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в XXI веке. 

Для достижения поставленной цели автором ВКР были в полной мере решены все 

задачи. Логика и структура исследования отвечают поставленной цели, отличаются 

обоснованностью, целостностью и последовательностью. 

Выпускная квалификационная работа Рябининой А.А. представляет собой 

самостоятельное законченное исследование. Состоит из введения, двух глав, заключения, 



библиографического списка (118) и приложений (6), большая часть которых 

самостоятельно составлена автором. После каждой главы содержатся четкие выводы. 

В первой части работы  проблема незаконного оборота наркотиков рассмотрена в 

качестве глобальной и региональной проблемы в международных отношениях. Подробно 

представлена роль стран Латинской Америки в производстве и обороте наркотиков на 

глобальном уровне, включая качественные и количественные оценки. 

Во второй части ВКР проблема незаконного оборота наркотиков рассматривается 

как возможность для международного взаимодействия стран в латиноамериканском 

регионе. В заключении к выпускной квалификационной работе автором даны 

обоснованные выводы и умозаключения. 

Выпускная квалификационная работа выполнена Рябининой А.А. в соответствии с 

методическими рекомендациями, на высоком теоретическом и методологическом уровне. 

При проведении исследования автор проявила себя как грамотный, целеустремленный, 

самостоятельный обучающийся, способный четко ставить задачи и эффективно их 

решать. 

В процессе работы над ВКР Рябинина А.А. зарекомендовала себя с крайне 

положительной стороны: своевременно выполняла календарный план подготовки ВКР, 

продемонстрировала умение работать с различными иностранными источниками и 

литературой на иностранных языках, систематизировать результаты проведенного 

исследования и обосновывать предложенные решения,  проявила упорство в достижении 

цели, что, несомненно, говорит о высоком уровне сформированности у обучающегося 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Данные исследования могут быть использованы в качестве исследовательской базы 

для более подробного изучения глобальных проблем на региональном и глобальных 

уровнях НОН. 

ВЫВОДЫ:  

Выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с заданием и в 

полном объеме. Автор выпускной квалификационной работы показала хорошие знания в 

данной предметной области, умение самостоятельно работать с научной литературой, 

склонности к аналитическому мышлению, серьезность подхода к решению поставленных 

задач. Тема выпускной квалификационной работы раскрыта полностью. ВКР 

соответствует требованиям, предъявленным к содержанию, структуре и оформлению 

выпускных квалификационных работ по направлению подготовки 41.03.05 

Международные отношения Рекомендуемая оценка в случае успешной защиты - 



«отлично». Также прошу рекомендовать кандидатуру Рябининой А.А. для поступления в 

магистратуру. 
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