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РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКЛАД 

ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-
рецензента 

Название команды-докладчика 
Тема доклада 

(буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

Благородные 
девицы 

ЭРУДИТ-КВАРТЕТ А Творцы величия России! 

№ 0 1 2 3 4 5 6 7 7а 7б 7в 7г 7д 7е 7ж 7з 8 9а 9б 10 

Оценка 2 0 2 2 0 0 2 2 1 2 2 1 1 1 0 0 0 1 1 1 

№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Сумма 

Оценка 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 1 0 1 46 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

26 

Тема раскрыта не полностью, т.к. противоречия не выявлено, и обоснование принципа выбора 
личностей вызывает вопрос, потому что деятели были выбраны по национальному признаку. Почему 
такой принцип был выбран в период глобализации, не совсем ясно. С другой стороны, текст доклада 
соответствует плану. 

27 Решение построено на общедоступном и общеизвестном материале. 

28 

Так как противоречие в докладе не сформулировано, умозаключения отсутствуют, вывод к работе 
просто не может быть сделан, потому что проблемы в докладе как таковой нет. Собственная позиция 
авторов работы непонятна, и ничего нового после прочтения доклада мы не узнали. Но, следует 
отметить, что доклад легко читается, написан понятным языком, а определение незнакомых слов дано в 
словарике. 

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

29 

Мы считаем, что в решении данного вопроса следовало бы изучить влияние людей всего мира в разных 
сферах, а не ограничиваться лишь россиянами. Это могли бы быть учёные, получившие премии за 
нахождение путей решения глобальных проблем (голод, засуха, войны, загрязнение и др.), политические 
лидеры ведущих стран, стран СНГ, лидеры ООН, а также маркетологи, оказывающие влияние на 
социальную и экономическую сферы жизни общества. 

30 

Авторы не учли, что влияние может оказывать не обязательно известный человек, т.е. человек, чьё имя 
известно всем. Примером такой личности может служить Говард Шульц, владелец компании «Starbucks 
Corporation». Сеть кофеен Starbucks стала невероятно популярной, что оказывает влияние как на 
культуру потребления, так и на экономику. Компания предоставляет рабочие места, а также занимается 
решением глобальных проблем, в частности проблемы экологии. 
Также важным фактором, не учтённым авторами, является то, что влияние не всегда может быть 
положительным. Например, Абу Бакр аль-Багдади, лидер международной исламистской 
террористической организации, несомненно оказывает большое влияние на политическую ситуацию в 
мире. 

 


