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Тема магистерской диссертации выбрана Вероникой Сергеевной 
Староверкиной в связи с ее научными интересами, сформировавшимися еще  в 
ходе обучения в бакалавриате Высшей школы журналистики и массовых 
коммуникаций СПбГУ. В этот период она старательно занималась в спецсеминаре 
«Журналистика “горячих точек”»,  вела исследовательскую работу по проблемам 
освещения средствами массовой информации экстремальных ситуаций в рамках 
курсовой  и   дипломных работ, участия в научных конференциях и семинарах. 
Полученные знания  позволяли В. С. Староверкиной успешно выполнять задания 
редакции газеты «На страже Родины» Западного военного округа, с которой она 
сотрудничала несколько лет.   

В период  обучения в магистратуре  Вероника Сергеевна  проявила себя 
активным и целеустремленным молодым исследователем. Приоритетным 
направлением ее научного интереса   является освещение телевидением  
кризисных политических ситуаций,  деятельности корреспондентов СМИ в зоне 
вооруженного конфликта. Эта тема до сих пор достаточно не изучена, так что 
исследовательскую работу Вероники можно назвать уникальной и актуальной для 
науки о журналистике, особенно в свете современных международных событий. 

Староверкина  демонстрирует искренний интерес к участию в научных 
дискуссиях и дебатах. Представленный ею доклад заинтересовал организаторов 
Международного семинара в Берлине: "Проблемы политической журналистики - 
транснациональная перспектива" (Challenges for Political Journalism - a 
Transnational Perspective) и она была приглашена для участия в нем. Также   
Вероника Сергеевна выступала с докладами на международных и региональных 
научных конференциях, научно-практических семинарах. Активную помощь 
Вероника оказала в организации  междисциплинарного семинара  «Российский 
журналист: миссия выполнима?»  и других мероприятий, проводимых кафедрой и 
факультетом. Во время учебы в магистратуре ее  наработки по теме 
исследования были изложены в трех  научных публикациях и двух курсовых 
работах. 

Говоря об учебных успехах, стоит упомянуть о том, что в период обучения в 
магистратуре Староверкина  на «отлично» сдала экзамены,  курсовые работы, 
зачеты, была отмечена за высокие результаты при прохождении научно-
исследовательской практики.  Это характеризует ее как разностороннюю 
личность, способную оперативно и качественно выполнять поставленные перед 
ней задачи. Во время учебы Вероника проявила лидерские качества (является 
старостой группы магистрантов профиля «Политическая журналистика»). С точки 
зрения личных характеристик, зарекомендовала себя как трудолюбивый и 
заинтересованный работник, нацеленный на совершенствование своего 
профессионального мастерства и глубокое освоение новых знаний.   В.С. 
Староверкина дважды (в 2013 и 2014 гг.) становилась победителем грантового 
конкурса  именной стипендии Владимира Потанина. 

 
 Вероника Сергеевна  приложила немалые усилия для  подготовки 

магистерской диссертации. У нее получилась интересная исследовательская 
работа. В ней Староверкина уделяет значительное внимание   анализу опыта 
российских  журналистов, освещающих события в «горячих точках». Она 



раскрыла сущность основных   понятий темы - кризисной политической ситуации, 
политического кризиса, кризисной ситуации; проанализировала международные и 
российские правовые акты, и этические кодексы журналистов, касающиеся 
освещения кризисных политических ситуаций; рассмотрела  роль журналиста в 
освещении кризисных политический ситуаций; изучила  аспект  воздействия 
информации на аудиторию при освещении кризисных политических ситуаций 
телевизионными СМИ. В качестве теоретической базы  исследования ею  
использованы  труды ведущих российских и зарубежных исследователей. 
Эмпирическую основу исследования составили выпуски информационно-
аналитических программ на телеканалах «Россия24» и «Первый канал» за период 
с 2013 по 2014 год, в которых освещены кризисные политические ситуации.  

         Представленная магистерская диссертация характеризует В.С. 
Староверкину как инициативного и пытливого исследователя, не боящегося 
обращаться к сложным проблемам кризисных политических ситуаций 
международного уровня,  материалу малоисследованному, связанному с 
достаточно активно развивающимися направлениями, видами и формами 
деятельности и требующего в дальнейшем совершенствования навыков в его 
осмыслении. 
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