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над диссертационным исследованием на тему «Функционирование 
русскоязычной прессы в современной Германии (социально-политический 

аспект)» 

Анна Сергеевна Смолярова проявила себя добросовестным, вдумчивым и 
зрелым исследователем, способным четко определить и сформулировать цели и 
задачи, глубоко осмысливать и анализировать полученные результаты, 
самостоятельно определять необходимые методы исследования. 

Научная деятельность автора диссертационного исследования началась в 
рамках студенческого научного общества. Анна Сергеевна Смолярова 
неоднократно становилась победителем конкурса научных работ, который 
проводился под эгидой студенческого научного общества. Опыт выступлений на 
мероприятиях СНО помог автору успешно завершить дипломное исследование, 
посвященное еврейской прессе Германии, и получить по итогам защиты ВКР 
рекомендацию к продолжению исследования в магистратуре. В ходе обучения на 
магистерской программе "Международная журналистика" Анна Сергеевна 
Смолярова расширила объект и предмет исследования и начала заниматься 
механизмами интеграции в медийной сфере. 

Анна Сергеевна Смолярова активно участвует в научной жизни Института 
«Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ, 
неоднократно принимала участие в кафедральных семинарах и конференциях по 
проблемам журналистики как с докладами, так и в качестве организатора. В 
процессе учебы в аспирантуре она вела практические и семинарские занятия в 
рамках курсов «Введение в специальность», «Современная международная 
журналистика», «Теория и практика международной журналистики», а также 
получила возможность представить результаты диссертационного исследования 
в рамках отдельных лекций. 

Автор изучает вопросы, заявленные в кандидатской диссертации, на 
протяжении пяти лет, и планирует дальнейшую работу над проблематикой 
этнокультурных СМИ. Она последовательно развивает различные аспекты 
участия СМИ в интеграционных процессах, переходя от анализа эмпирического 
материала в бакалаврском дипломе к постановке актуальных теоретических 
проблем в кандидатской диссертации. В ходе исследований аспирантка 
проводила полевые и сравнительные исследования, за которые несколько раз 
получила премии и гранты Правительства Санкт-Петербурга. С 2010 года Анна 
Сергеевна Смолярова регулярно читает лекции по отношениям Германии и 
Израиля, а также жизни русскоязычной общины в ФРГ, привлекая в том числе 



материалы, представленные в диссертации. 
Вовлеченность аспиранта в проведение диссертационного исследования 

явно выражена в количестве докладов, подготовленных для российских и 
зарубежных семинаров и конференций, а также проявлялась в регулярном 
обсуждении результатов исследования со старшими коллегами по Институту. На 
данный момент аспирант приглашен руководить секцией по вопросам медиа и 
миграции на 17-ой конференции Северных стран по проблемам миграции, 
которая пройдет в августе 2014 года в Копенгагене. 

За время учебы в аспирантуре Анна Сергеевна Смолярова не упускала 
возможностей овладеть новыми методами исследований и приняла участие в 
нескольких исследовательских семинарах повышения квалификации и 
аспирантских школах. По итогам участия в аспирантском семинаре Центра 
изучения Германии и Европы она получила грант Немецкой службы 
академических обменов на проведение полевого исследования в Германии, 
результаты которого включены в диссертацию. 

В период подготовки диссертационного сочинения Анна Сергеевна 
Смолярова работала в Федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего профессионального образования 
"Санкт-Петербургский государственный университет" в научном отделе, 
занималась сопровождением научных проектов и мероприятий. Полученные в 
ходе работы навыки и знания позволили аспирантке разработать программу 
семинара повышения квалификации для преподавателей, который был успешно 
проведен в 2013 году, и программу семинара для аспирантов. Оба семинара 
раскрывали особенности работы с научными базами данных и современными 
методами работы с библиографией, что подчеркивает уровень, на котором Анна 
Сергеевна Смолярова владеет необходимыми инструментами для проведения 
высококачественного научного исследования, встроенного в существующее 
российское и зарубежное исследоватьское поле. 

Анна Сергеевна Смолярова смогла всесторонне и комплексно изучить тему, 
обладающую безусловной научной новизной. Она серьезно относилась к 
выполнению обязанностей аспиранта, проявила высокий уровень мотивации в 
проведении исследования. Не сомневаюсь в том, что Анна Сергеевна 
Смолярова сформировалась как талантливый молодой учёный и считаю, что она 
заслуживает того, чтобы ей была присуждена степень кандидата политических 
наук. / 
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