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Содержание отзыва 

Представленная к защите выпускная квалификационная работа является 

законченным самостоятельным историческим источниковедческим исследованием, 

вводящим в научный оборот новый пласт источников по региональной истории. Явным 

достоинством работы является характер вводимых источников – англоязычная пресса 

(газета The New-York Times), позволяющий изучить представление англоговорящих 

журналистов об Урале как отдельном регионе. В данном ракурсе работа вполне может 

претендовать на статус имагологического исследования. К сожалению, автору удалось 

рассмотреть в своей работе лишь период до Первой мировой войн, что несомненно 

несколько снижает масштаб проведенного анализа. Однако, во Введении к работе Готлиб 

Л.Л. вполне убедительно обосновывает избранные хронологические рамки.  

Выполняя ВКР, автору удалось продемонстрировать сформированность навыков 

работы с научной литературой и историческими источниками. Текст работы позволяет 

оценить высокий уровень компетенций, соответствующих научно-исследовательской 

деятельности магистранта: способность анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); готовность 

использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения 

исследовательских задач (ПК-6). Приложение к диссертации в виде методической 

разработки урока позволяет говорить о достаточном уровне сформированности 

педагогических и методических компетенций автора: способность применять 

современные методики и технологии организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам (ПК-1); готовность к разработке и реализации методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4); готовность к 

разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-11) и др. 

Полученные автором результаты безусловно достоверны и обладают научной 

ценностью и новизной, могут быть использованы как в научной, так и педагогической 



работе. Отдельные положение работы были представлены и апробированы авторов в 

рамках освоения дисциплины «Методика организации региональный исследований», а 

также научно-исследовательского семинара и преддипломной практики.   

Выполняя ВКР, Готлиб Л.Л. зарекомендовал себя как ответственный, 

добросовестный студент, способный проявлять творческую инициативу, обладающий 

аналитическими способностями и устойчивым интересом к профессиональной 

деятельности.  
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