
отзыв 
научного руководителя о магистерской диссертации 

MllMiiL,... 

«ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ РОССИ И США В ПЕРИОД 
СИРИЙСКОГО КОНФЛИКТА» 

Профиль магистратуры - Международная журналистика 

Тему магистерской диссертации о российско-американском 
информационном противостоянии Л. Чикалова разрабатывает с сентября 2013 
года, сразу после начала занятий в магистратуре СПбГУ. В то время наблюдалось 
обострение конфликта в Сирии, активизировались внешнеполитические усилия 
России по влиянию на ситуацию в регионе, можно было наблюдать любопытные 
информационные кампании по данному поводу, в которых были задействованы 
средства массовой информации России и США. 

Интерес к теме у Л. Чикаловой сохранялся на протяжении всего обучения в 
магистратуре. Проработку отдельных аспектов будущей диссертации магистрантке 
удавалось успешно осуществлять в ходе освоения учебной программы. 
Непосредственно с темой диссертации была связана направленность первой и 
второй курсовых работ (выполнялись по дисциплинам «Теория и практика 
международной журналистики» и «Глобальная информация: демократический 
опыт»). По итогам научно-исследовательской практики (февраль, 2014 г.) был 
подготовлен развернутый план диссертации, составлена библиография, сделан 
обзор публикаций в зарубежных цитируемых изданиях по теме магистерского 
исследования, была начата работа над текстом основной части. Во время 
научно-педагогической практики (февраль 2015 г.) прошла своеобразная 
апробация материала отдельных частей диссертации в студенческой аудитории. В 
частности, Л. Чикалова выступила на занятии в рамках лекционного курса 
«Профессионально-творческие студии» по дисциплине «История средств 
массовой информации» (05.03.2015, Реклама и связи с общественностью, 
очно-заочная форма, 3 курс). Темой ее выступления и дальнейшей дискуссии 
стало «Освещение проблемы сирийского конфликта в национальных СМИ США». 
Были также подготовлены конспекты лекций, планы семинарских занятий, 
презентации по теме диссертационного исследования. 

Научная апробация работы проходила во время дискуссий на конференции. 
Тезисы «Проблематика освещения сирийского конфликта: опыт американских 
СМИ» были опубликованы в сборнике «Средства массовой информации в 
современном мире. Молодые исследователи» (СПб., 2014. С. 269-271), с этим 
докладом Лидия выступила на секции «Свобода слова и медифрейминг в России и 
за рубежом». 

Во время работы над диссертационным исследованием не всегда удавалось 
выдержать определенный изначально график, однако приложив соответствующие 
усилия, диссертантке удавалось восполнять образовавшиеся пробелы и 
отставание в работе. Важно отметить, что у Л. Чикалова при подготовке 
магистерской диссертации использовала возможности для стажировок и работы в 
практической журналистике. Это позволило приобрести новые профессиональные 
навыки, умения и, что является важным, сопоставить отдельные положения своего 



исследования с реалиями развития отечественных и зарубежных масс-медиа, 
коммуникационных процессов. Производственную практику Лидия проходила в 
компании "Transterra Media" (Бейрут, Ливан), сотрудничала с турецким изданием 
"Diplomatic Observer". Практиковалась также в службе выпуска дирекции 
информационного вещания на английском языке автономной некоммерческой 
организации «ТВ-новости» (телеканал "Russia Today"). В ноябре 2014 г. принимала 
участие в Форуме Академии Солидарности (Solidarity Academy - 2014), 
проходившем в польском Гданьске (кроме обсуждения вопросов 
общественно-политического характера там была возможность принять участие в 
мастер-классах по журналистике). 

Предыдущее образование Л. Чикаловой также было связано со сферой 
масс-медиа. Диплом бакалавра в сфере журналистики и массовых коммуникаций 
Лидия получила в Американском университете Центральной Азии (University of 
Central Asia) - Бишкек, Кыргызстан, 2007-2011 гг. Выпускная работа была 
посвящена вопросам интерактивности медиа и их возможностям убедительного 
воздействия на аудиторию. 

Наработанный в ходе подготовки различных проектов материал Л. Чикалова 
пытается обобщать и публиковать. Так, в 2013 году в издательстве Lambert у нее 
вышла книга на английском языке «Анализ интерактивности медиа: Кыргызстан, 
Центральная Азия» (Chikalova L. Media Interactivity Analysis: Kyrgyzstan, Central Asia. 
LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013) 

В заключении отметим, что во время подготовки исследования автор 
взаимодействовала с научным руководителем. При необходимости в ход 
исследования вносились коррективы. В качестве пожелания можно посоветовать в 
будущем пытаться более тщательно планировать ход исследования, уделять 
больше внимания вопросам распределения времени. В целом работу Л. 
Чикаловой можно признать успешной, направление магистерской подготовки 
связано с ее предыдущим образованием, текущей просрессиональной 
деятельностью и научными интересами. 
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