отзыв

о выпускной кв€lлификационной работе студента 5 курса исторического факультета ОНО Красноярского гос. педагогического университета им. В.П. Астафьева Браима И.Н. на тему <,Щемографическая политика России в 2000-е гг.>

Тема выпускной квалификационной работы И.Н. Браима очень акту€tльна. .Щлительный демографический кризис в России, после кратковременного
смягчения, вновь обострился в 2017 г. Начавшаяся вновь депопуляция требует
самого прист€rльного внимания к демографической сфере и, прежде всего, анализа мер, которые приним€tilись государством для исправления ситуации в предыдущие десятилетия. Причем, это касается не только узкого круга специ€Lпистов. Осознавать демографическую угрозу и понимать ее сущностъ обязан каждый россиянин, начиная с детей. Следователъно, обладать навыками интерпретации

демографических

процессов

и

политики

государства9

в первую

очередь,

должны )л{ителя. Тем более что Министерство просвещения планирует уже с
нового 1..rебного года ввести в школах курс (или же его фрагменты), нацеленный на демографическое просвещение молодежи.
И.Н. Браим в ходе работы над темой значительно повысил свою компетенцию в этом вопросе. Он освоил основные понятия демографической науки,
без чего было невозможно анzшизировать демографическую политику, проводившуюся в 2000-х гг. Все имеющиеся в открытом доступе источники по теме
им были использованы. Это, в основном, документация органов власти и
управления рЕвных уровней, а также текущая демографическая статистика, позволившая рассмотреть процессы и оценить реакцию на них властей.
И.Н. Браим владеет основными навыками исторического исследования,
что (доказывает) качество введения. В нем четко обозначены объект, предмет,
цель, задачи, методы исследования, охарактеризованы литература по теме и
использованные источники. Структура основной части работы соответствует
поставленным задачам. Она написана логично, хорошим языком. Сделанные в
Заключении выводы вытекают из цели и задач работы.
Вся информация, солержащаяся в работе, будет очень полезной в педагогической деятельности автора. Она с успехом может быть использована как в
учебной, так и в воспитательной работе.
И.Н Браим в ходе работы над темой ВКР проявил самостоятельность.
Успешно прошел предзащиту. Считаю, что его выпускная квалификационная
работа отвечает всем требованиям и может быть рекомендована к защите.
Научный руководитель
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