
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

о работе аспирантки кафедры связей с общественностью в политике 

и государственном управлении Санкт-Петербургского государственного 

университета Анны Алексеевны БУЗИНОВОЙ над диссертационным 

исследованием на тему: 

«Визуальный PR-текст в управлении публичными 

коммуникациями» 

 

Диссертация А.А. Бузиновой представляет собой результат 

самостоятельного анализа совокупности теоретических и эмпирических 

источников по чрезвычайно актуальной и недостаточно разработанной теме. 

В настоящее время  отсутствует специализированная литература, в которой 

бы напрямую анализировались достоинства и недостатки тех или иных 

приемов и средств графического дизайна в деятельности PR-специалистов. 

Изучив большой объем литературы (в том числе множество 

англоязычных источников) – с одной стороны, научные работы по теории и 

практике связей с общественностью, теории коммуникации и журналистике, 

а с другой стороны - специализированную литературу по графическому 

дизайну,  А. Бузинова сумела сделать собственные выводы об особенностях 

использования визуальных элементов PR-текста в качестве средства 

управления современными публичными коммуникациями. Креативный 

подход в сочетании с четкой логической структурой рассуждений автора  

определяют общий характер работы. Отдельного внимания заслуживает 

типология иллюстративного материала, привлеченного диссертанткой, а 

также разработанная авторская модель создания визуальных PR-текстов. 

Данная разработка является большой заслугой автора, имеющей опыт работы 

графическим дизайнером. Результаты исследования  могут быть полезны как  

в практическом, так и в теоретическом плане – для PR-специалистов, для 

бренд-менеджеров, для дизайнеров, а также для студентов и преподавателей 



Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» 

Санкт-Петербургского государственного университета. 

В процессе написания  работы Анна Бузинова проявила глубокую 

заинтересованность в изучаемой теме, творческие способности, показала 

умение самостоятельно и нестандартно мыслить, делать грамотные 

обобщения и выводы. Как научный руководитель, я высоко оцениваю 

данную работу с точки зрения как содержания, так и формы. Не сомневаюсь, 

что Анну ждет большое будущее в области связей с общественностью и 

графического дизайна. Анна талантлива, инициативна, работоспособна и 

умна, с ней легко и приятно работать.  

Анна владеет навыками академического рисунка и различными 

художественными техниками, профессионально занимается разработкой 

фирменного стиля, дизайном полиграфической продукции, наружной 

рекламы, сувениров, иллюстрированием статей, умеет создавать визуальные 

концепции сайтов и  контент для социальных сетей – инфографику, 

демотиваторы, вирусные постеры. Анна Бузинова принимала самое активное 

участие в разработке визуальной идентичности GR-Клуба «Северо-Запад», 

созданного при поддержке кафедры связей с общественностью в политике и 

государственном управлении СПбГУ. 

Анна Бузинова знает 4 иностранных языка. Степень бакалавра в области 

графического дизайна Анна получила на факультете искусств СПбГУ (2009) 

и в Lindenwood University, Missouri,USA, Faculty of Fine Arts (2008). Далее 

Анна продолжила обучение на факультете журналистики СПбГУ – в 

магистратуре по направлению «реклама и связи с общественностью» (где 

также писала диссертацию под моим руководством) и в аспирантуре. Итогом 

обучения в магистратуре стала блестящая зашита Анной диссертации на тему 

«Графический дизайн как средство визуальной коммуникации фэшн-бренда 

(на примере бренда «Anna Buzinova»)». Практически сразу после защиты 

магистерской диссертации  немецкое издательство Lambert Academic 



Publishing опубликовало книгу Анны «Графический дизайн в фэшн-

брендинге». 

Необходимо отметить, что во время учебы и в магистратуре, и в 

аспирантуре Анна Бузинова являлась активным членом студенческого 

научного общества,  участвовала в подготовке и проведении научных 

конференций и других мероприятий, неоднократно награждалась 

различными почетными грамотами. Научная статья, написанная Анной 

Бузиновой по теме кандидатской диссертации в 2014 году, стала 

победителем конкурса научных работ студентов, магистрантов, аспирантов и 

соискателей, проводимых Институтом «Высшая школа журналистики и 

массовых коммуникаций» Санкт-Петербургского государственного 

университета.  

В целом считаю, что диссертационная работа А. Бузиновой 

«Визуальный PR-текст в управлении публичными коммуникациями» может 

быть квалифицирована как самостоятельное научное исследование, 

обладающее высокой практической значимостью. Она соответствует всем 

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям,  и 

рекомендуется к защите. 
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