
Отзыв научного руководителя магистерской диссертации 
Дохиной Анны Васильевны 

«Медиатизация XXII зимних Олимпийских игр» 

В период обучения на факультете журналистики Анна Васильевна проявила 
себя как талантливый, способный, самостоятельный и ответственный человек. В 
2013 г. с отличием окончила бакалавриат факультета журналистики СПбГУ 
(специализация «Международная журналистика»), защитила выпускную 
квалификационную работу на тему «Эволюция издания "The Independent" на 
современном этапе» под руководством профессора А. С. Пую. В 2013 г. 
продолжила свое обучение в магистратуре факультета журналистики по 
направлению «Международная журналистика». Необходимо отметить, что в 
процессе обучения Анна Васильевна демонстрировала отличные результаты, 
принимала участие в факультетских и университетских мероприятиях, успешно 
сочетала образовательный процесс с научно-исследовательской и 
профессиональной и деятельностью. 

Следует подчеркнуть активное участие в международной деятельности, в 
том числе: 
- участие в Зимней школе Центра международной и региональной политики CIRP 
«Партнерство Россия-НАТО-ЕС в регионе Балтийского моря: развивая 
стратегический подход» (Великий Новгород, февраль 2013 г.); 
- участие в немецко-российском семинаре для студентов-магистрантов 
«Challenges for Political Journalism - a Transnational Perspective* // «Проблемы 
политической журналистики - транснациональная перспектива» (Германия, 
Берлин, ноябрь-декабрь 2013 г.); 

В период обучения на факультете журналистики А. В. Дохина практически 
непрерывно занималась профессиональной деятельностью: 
- с 2007 по 2010 гг. - работала корреспондентом молодежного журнала «5 углов»; 

- в 2011 г. проходила летнюю практику в городской рекламно-информационной 
газете «Утро Петербурга», после чего ей была предложена работа в данном 
издании; 
- с 2011 г. является корреспондентом информационно-образовательного портала 
«Первая линия»; 
- в 2012 г. проходила летнюю практику в отделе политики и международной жизни 
газеты «Невское время»; 
- в ноябре 2012 г. работала на II Балтийском форуме соотечественников (помощь 
в организации, PR); 
- в апреле 2013 г. прошла обучение и конкурсный отбор в международную 
компанию «Олимпийская вещательная служба» (Olympic Broadcasting Services) 
для работы на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Специальность «liaison 
officer» (ассистент по связям, информационный работник); 
- в феврале 2014 г. являлась сотрудником OBS на XXII зимних Олимпийских играх 
в Сочи. Работала во дворце зимнего спорта «Айсберг» на соревнованиях по шорт-
треку и фигурному катанию. Основные обязанности: помощь международным 
вещателям (комментаторам, репортерам, съемочным группам) в их работе: на 
комментаторских позициях, в микст-зоне, на трибунах и т.д. 
- в июле 2014 года проходила летнюю практику в отделе политики и 
международной жизни газеты «Невское время», впоследствии одержала победу 
на факультетском конкурсе «Лучшая профессиональная практика - 2014» в 
номинации «Лучшая международная практика». 



А. В. Дохина с отличным результатом прошла научно-педагогическую 
практику в 2015 г. Ею были подготовлены конспекты и презентации для участия в 
проведении трех лекционных занятий по дисциплине «Основы творческой 
деятельности журналиста» в качестве ассистента. Также были разработаны 
планы двух практических занятий по дисциплине «Профессионально-творческие 
студии». Все темы были заранее согласованы с научным руководителем, 
подготовленные материалы были представлены в указанные сроки для их 
утверждения. Хотелось бы отдельно отметить серьезный подход к подготовке 
материалов, использование разнообразных отечественных и зарубежных 
источников для более полного раскрытия тем, хороший контакт с аудиторией при 
проведении занятий. 

Работа над магистерской диссертацией началась с 2013 года. Анна 
Васильевна определилась со сферой своих научных интересов и на протяжении 
всего периода обучения в магистратуре факультета журналистики работала в 
едином направлении. Ею было изучено большое количество теоретических 
источников и документов по теме исследования. Также А. В. Дохина 
самостоятельно проводила медиа-исследования для того, чтобы получить 
оригинальные и актуальные сведения о предмете изучения. Нельзя не отметить 
интерес к теме исследования и желание, с которым она подошла к работе. 
Огромным достоинством стал тот факт, что А. В. Дохина не просто лично 
присутствовала, но работала по специальности на XXII зимних Олимпийских 
играх, в результате чего получила не только ценные сведения, которые затем 
были использованы в процессе написания диссертации, но и уникальный опыт 
профессиональной деятельности. В результате этого, исследование приобрело 
достаточно интересный, динамичный характер при соблюдении всех требований к 
написанию научно-исследовательских работ подобного типа. Отдельно хотелось 
бы отметить аккуратность и ответственность магистранта при оформлении 
магистерской диссертации. 

А. В. Дохина принимала участие в международной конференции «Медиа в 
современном мире. Молодые исследователи» (в 2014 и 2015 гг.) и в конкурсе 
научных работ студентов, магистрантов и аспирантов (в 2014 г.), где 
апробировала промежуточные результаты магистерской диссертации. 

Контакты с научным руководителем состоялись регулярно, на всех этапах 
работы. А. В. Дохина демонстрировала серьезное и добросовестное отношение к 
работе, выполняла все поставленные задачи на высоком уровне и с четким 
соблюдением графика. Промежуточные выводы и итоговый текст работы были 
завизированы научным руководителем. 

В целом, можно говорить о том, что А. В. Дохина демонстрировала 
отличные результаты в процессе обучения на факультете журналистики, 
успешный старт в профессиональной деятельности, составила о себе самое 
положительное впечатление. 
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