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научного руководителя о работе аспиранта кафедры периодической печати 

Санкт-Петербургского государственного университета 
Юлии Николаевны ПАНИНОЙ 

над диссертационным исследование на тему «Профсоюзная пресса: 
прагматика текста в социокультурном пространстве» 

В ходе работы над диссертацией Юлия Николаевна Панина проявила 
самостоятельность, работоспособность, целеустремленность и необходимое для 
научной работы прилежание. Она смело обратилась к достаточно сложной теме 
и приложила усилия к тому, чтобы решить целый ряд концептуально важных 
задач. В результате ей удалось за короткое время обобщить собранный 
материал и создать представленное к защите научное исследование. Юлия 
Николаевна много времени посвятила сбору теоретического и эмпирического 
материала, серьезно подходила к проработке значимых понятий, постаралась с 
максимальной точностью идентифицировать и рассмотреть с различных точек 
зрения такие категории, как специализация прессы, прагматика медиатекста, 
профсоюзный медиадискурс. 

Темой профсоюзной прессы Юлия Николаевна занимается давно, и 
обратиться к исследованию профсоюзного дискурса уже на уровне 
диссертационного сочинения ее побудило, в частности, то, что прежде к этому 
вопросу практически никто не обращался, по крайней мере в последние 
десятилетия. В то же время тема профсоюзной печати является исключительно 
важной в социально-политическом, гуманитарном и методологическом 
аспектах. Она дает ключ к пониманию и решению многих общественных 
проблем. 

Юлия Николаевна обучалась на кафедре международной журналистики 
СПбГУ, и уже на первых курсах получила опыт внештатной журналистской 
работы в городских изданиях «Новости Петербурга» и «Петербургский 
дневник». Университет Юлия Николаевна окончила на «отлично». Помимо 
отличной учебы в университете, Юлия Николаевна в 2005-2007 годах была 
активным участником студенческого клуба Эрмитажа, посещала тематические 
семинары и мастер-классы, а также организовала выпуск журнала одной из 
студенческих секций, выполняла обязанности редактора и дизайнера-
верстальщика. Для этого она освоила программы компьютерной верстки и 
дизайна, получив сертификат о дополнительном образовании. 

Дипломная работа Юлии Николаевны была посвящена польским 
национальным изданиям и их повестке дня. Исследовательская активность 
соискателя проявилась в том, что уже на четвертом курсе университета она 
стажировалась в Польше (г. Вроцлав) в городских изданиях и общественных 
организациях, где и собрала большую часть материала для дипломного 



исследования. Стажировка позволила овладеть базовым уровнем польского 
языка наряду с английским и французским языками, которыми Юлия 
Николаевна владеет на достаточно высоком уровне. 

В период подготовки к поступлению в аспирантуру Ю. Н. Панина изучала 
средства массовой информации польского профсоюза «Солидарность», однако 
приняла решение посвятить будущее диссертационное исследование 
современным изданиям российских профсоюзов и поступила в аспирантуру на 
кафедру периодической печати. 

Еще во время учебы в университете Юлия Николаевна вступила в 
студенческое научное общество, участие в мероприятиях которого помогло ей 
поступить в аспирантуру. Она дважды была членом оргкомитета межвузовской 
научно-практической конференции студентов и аспирантов «СМИ в 
современном мире. Молодые исследователи». Успешному и своевременному 
завершению работы над диссертацией способствовало и участие в научных 
мероприятиях факультета журналистики, а также в городских и всероссийских 
форумах и конференциях, публикация тезисов и статей на тему исследования 
(опубликовано 13 материалов на тему диссертации). 

В период подготовки диссертационного сочинения Ю. Н. Панина 
работала в Федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Петербургский 
государственный университет путей сообщения» в качестве специалиста пресс-
службы, выполняла обязанности редактора корпоративной газеты и 
официального сайта. Также Юлия Николаевна занималась со студентами 
Университета путей сообщения в гуманитарной секции «Молодежная 
редакция». Журналистские работы студентов технических специальностей, 
начинающих корреспондентов, были отмечены дипломами нескольких 
профессиональных конкурсов (общероссийский конкурс вузовской прессы 
«Хрустальная стрела», журналистский конкурс «Люди и судьбы» и др.). В 
настоящее время Юлия Николаевна находится в отпуске по уходу за ребенком. 

Имеет значение и то, что тема диссертационного исследования Юлией 
Николаевной была выбрана не случайно. Аспирантка осознанно и настойчиво 
шла к данной теме, старалась исследовать ее глубоко и всесторонне. Можно 
утверждать, что тема диссертации Ю. Н. Паниной обладает актуальностью, 
которая обусловлена недостаточным изучением места профсоюзных 
периодических изданий в системе СМИ и их роли в сплочении и формировании 
профессиональной идентичности профсоюзных работников. 

Б. Я. Мисонжников, доктор филологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой периодической печати СПбГУ 
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