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научного руководителя о работе магистрантки 

Якуповой Лии Флюдовны 

Якупова Лия Флюдовна обучалась в магистратуре по профилю 
«Международная журналистика» в период с 2013 по 2015 гг. Ее учеба проходила в 
соответствии с установленными требованиями. Тема диссертационного 
исследования «Телевизионный рынок Австралии» была выбрана магистрантом 
самостоятельно. Тема была одобрена и затем обсуждалась, уточнялась и 
корректировалась на заседании кафедры. 

При утверждении темы и уточнении структуры диссертационного 
исследования Якупова Л.Ф. показала, что имеет сформировавшееся 
представление о направлении своей исследовательской работы и способна 
самостоятельно решать поставленные задачи. Следует отметить инициативность 
магистранта, настойчивость и авторский подход при рассмотрении и 
исследовании заявленной темы. 

С первого курса обучения Якупова Л.Ф. начала целенаправленно 
заниматься работой над диссертационным исследованием. Ей удалось изучить 
большой объем литературы и уникальных источников, что придало всей 
последующей научной работе магистранта уверенность, актуальность и 
обоснованность выдвигаемых в ходе различных выступлений тезисов и 
положений. 

В ходе обучения в магистратуре Якупова Л.Ф. принимала активное участие 
в подготовке и проведении научно-практических конференций. В научном активе 
Якуповой Л.Ф. значатся участия в конференциях молодых исследователей. 
Тезисы ее работ были направлены на конференции, проводившиеся в 
Московском государственном университете (Ломоносовская конференция), в 
Томском государственном университете и Воронежском государственном 
университете. Она принимала активное участие в выпуске учебной газеты, 
посвященной вопросам международной политики. Якупова Л.Ф. имеет опыт 
практической работы в сфере новых медиа в качестве SMM менеджера в 
рекламном агентстве "IMARUSSIA", а также в качестве корреспондента 
медиапортала "Дипломат. Ру", что соответствует направлению обучения по 
профилю «Международная журналистика». 

На всем протяжении обучения в магистратуре Якупова Л.Ф. постоянно 
поддерживала контакт с научным руководителем, прислушивалась к 
рекомендациям и, что очень важно, всегда в срок и с хорошим качеством 
выполняла работу. Ее настойчивость и знания, полученные в бакалавриате, не 
оставляли никаких сомнений в том, что магистрант способна, используя 
современные информационные технологии, проводить самостоятельное 
исследование, связанное с историей становления, развития и функционирования 
системы международных медиа. 



Из опыта общения с магистрантом у научного руководителя сложилось 
устойчивое впечатление о том, что Якупова Л.Ф. способный, творчески и 
исследовательски ориентированный выпускник ИВШЖ и МК СПбГУ. 

Работа соответствует предъявляемым требованиям и может быть 
допущена к защите. 

Научный руководитель 
к.филол.н., доцент. 
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