
отзыв 
научного руководителя о магистерской диссертации Е.А. Ивановой 

на тему «Органы местного самоуправления как субъект GR-деятельности: 
проблемы взаимодействия с региональной властью» 

Профиль магистратуры -
«GR: связи с органами государственной власти» 

Тема диссертационного исследования была выбрана Е.А. Ивановой 
неслучайно: высшее образование по уровню специалитета диссертантка 
получила в Академии социального управления по специальности 
«Государственное и муниципальное управление». При этом Е.А. Иванову всегда 
интересовали именно коммуникативные аспекты управленческой деятельности: 
она работала в управлении информации и общественных связей ГУ МВД России 
по Московской области, до недавнего времени была журналистом газеты «Вести 
Курортного района», а сейчас трудится в качестве сотрудника сектора 
информации администрации Курортного района Санкт-Петербурга. 

Перечень этих должностей показывает, не только обоснованность выбора 
темы личным опытом магистрантки, но и ее близкое знакомство со спецификой 
работы государственных органов, что весьма ценно для GR-специалиста. 
Стремление лучше освоить эту профессию проявилось и в том, что в течение 
почти полутора лет Е. Иванова является координатором GR-клуба «Северо-
Запад», успешно справляется с этими обязанностями и теперь трудно 
представить себе деятельность клуба без ее активного участия. 

Немаловажно и стремление Е. Ивановой к постоянному 
самосовершенствованию: помимо программ специалитета и магистратуры ею 
освоены две программы дополнительного образования - «Лидер молодежной 
организации» (Учебно-исследовательский центр Московской Федерации 
Профсоюзов) и «Управление проектами в сфере культуры и медиаиндустрии: 
привлечение финансирования и продвижения на рынке» (СПбГУКиТ). 

Следует отметить инициативность магистрантки, ее готовность к 
общественной деятельности. 

При работе над диссертацией Е.А. Иванова проявила лучшие качества, 
необходимые для автора: самостоятельность, активность, аналитические 
способности, умение сконцентрировать усилия и дать нужный результат. Но при 
этом регулярно консультировалась с научным руководителем, чутко реагировала 
на его замечания и советы. В тексте ВКР, безусловно, отразилось глубокое 
понимание теории и практики работы органов публичной власти в Российской 
Федерации. 

Научный руководитель выражает уверенность, что Екатерина 
Александровна Иванова обладает необходимыми для GR-специалиста 
качествами и имеет хорошие перспективы работы в сфере отношений с органами 
публичной власти, а также и в самих этих органах, начиная с муниципального 
уровня. ^ 
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