
Фтзь:в научного руководителя
магистерской диссертации [1]кляевой Анастасии }Фрьевнь!

кцурналистика как фактор национальной пол ит.^ки в регионе (на примере
Рес пуб л1/1ки }д му ртия ) )

6тудентка магистратурь: проф.лля <<[1олитическая журнал|Астика> Анастасия
}Фрьевна [.|-.!кляева разрабать!вала в рамках магистерской диссертации
интересную, ЁФ вместе с тем сложную проблему в области политической
жур н ал ист1лки.

[1еред магистрантом бь:ли поставлень! серье3нь1е исследовательские
3адачи, решение которь!х потребовало от него максимальной концентрац1А!А

внимания, настойчивости \А личной 3аинтересованности в получении

качественного научного результата. А. ю. [.!кляева родилась 1А воспить|валась в

!дмуртии, все происходящее в республике ее волнует и являет собой постояннь:й

п редмет ра3м ь! шле н ий ьл нера внодушн ого исследовател ьского а н ал |А3а'

71нтерес к исследованию, побудивший А. ю. [.!кляеву предложить
3аявленную тему диссертации, пробудился во время изучения специального курса

<Бурна л|лстика в этнокультурном взаимодействии) во время обунения студентки
на четвертом (вьппускном) курсе бакалавриата. €тудентка обратила внимание на

противореч ия в федеральной и республиканской национальной политике, а также

направлениях деятельности различнь!х групп средств массовой информ аци\А,

ориентирующихся на аудиторию жителей !дмуртской Респуб л|Аки. Фтмеченнь!е
противоречия вь!ражались в явлен иях, которь!е ра3личнь!е исследователи сферь:
национальнь!х отношений определяют как этнический ренессанс |А этническую

депрессию. Фсновная цель исследования таким образом бьпла посвящена
вь!явлению феномена согласованности состо яний общественного национального
со3нания и качества регионального медиапространства.

3а время обунения А. ю. [.|кляева не отвлекалась и от профессиональной

деятельности. [1рактики проходили на базе периодический изданий < [1етровский

округ) и <Российская га3ета), с которой студентка успешно сотрудничала.
6пециа л|А3ация А. ю' [.|кляевой как автора заключалась в подготовке
информационнь|х материалов, в основном посвященнь!х собь:тиям в культурной

сфере. $есто основной работь: магистрантки информационное агентство
(ц6а6о, городской информационнь!й портал о собь!тиях в мире культурь!.

\4атериаль! по теме магистерской диссертации бь:ли опубликовань| в

сборниках конференции <йедиа в современном мире. йолодь!е исследователи).
Ёесмотря на то, что в3аимодействие с научнь!м руководителем носило не

оамьпй интенсивньпй характер, концепция магистерской диссертации бь:ла

успешно определена 3адолго до окончания работь:' А. ю. [.|кляева сумела
правильно органи3овать свою научную и унебную деятельность и успешно
завершить исследован ие.

3 целом А. ю. шкляева 3арекомендовала себя как открь!ть!й к творческому
поиску исследователь и исполнительнь!й магистрант.
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