
Отзыв 

научного руководителя магистранта Балакиной Юлии Александровны 

Тема диссертации: «Трансформация медиасистемы Республики 
Казахстан». 

В 2013 году Балакина Юлия Александровна закончила филологический 

факультет МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «Филологическое 

обеспечение СМИ». За время обучения в Москве проходила стажировку на 

радиостанции «Эхо Москвы», а затем работала в пресс-службе Посольства 

Республики Казахстан в РФ. После получения диплома специалиста в области 

филологии решила всецело посвятить себя приобретению практического и 

теоретического опыта именно в области журналистики, которого так не хватало 

при работе в СМИ. 

Выбор темы обусловлен желанием продемонстрировать, происходящие 

в медиасистеме Республики Казахстан и печатных СМИ в частности, 

изменения в условиях полиэтнического общества и необходимости государства 

в сохранении межнационального согласия. Проживание на территории 

Казахстана в течение долгого времени, знание культуры, традиций, понимание 

менталитета и настроений общества существенно облегчили работу над 

диссертационным исследованием. Несмотря на то, что тему диссертационного 

исследования Юлия Александровна выбрала сразу, план работы менялся ей 

несколько раз, что говорит о скрупулёзности исследования темы. В процессе 

написания научно-исследовательской работы был изучен целый ряд 

теоретических и научно-исследовательских источников по казахстанской, 

российской и зарубежной журналистике, культурологии, политологии, 

этнологии и социальной психологии. Безусловно, для проведения 

качественного исследования послужила подспорьем возможность в 

каникулярное время посещать библиотеки и научные центры Астаны и Алматы, 

где и была изучена и проанализирована основная теоретическая база 

исследования. 

Принимала участие в ежегодной международной научно-практической 

конференции СПбГУ «СМИ в современном мире. Молодые исследователи» в 



2014 и 2015 гг., а также в международной конференции студентов, аспирантов 

и молодых ученых «Ломоносов 2014» и «Ломоносов 2015» (г. Москва). В 

рамках данных мероприятий удалось успешно апробировать промежуточные 

результаты диссертационного исследования. На основе ряда положений 

диссертационного исследования Юлии Александровны были подготовлена 

научная статья «Политико-информационный аспект формирования 

региональной идентичности Центральной Азии» и доклад на международную 

конференцию, которая пройдет в Китае в г. Урумчи с 29 по 31 мая этого года. В 

настоящее время статья переведена на китайский язык и получила одобрение 

на публикацию в китайском научном издании. 

Балакина Юлия Александровна проявила себя как самостоятельный 

исследователь, хорошо систематизирующий изучаемый материал. Готов дать 

рекомендацию для продолжения ее обучения в аспирантуре. 
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