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Кыная Эмраха 

Кынай Эмрах обучался в магистратуре по профилю «Международная 
журналистика» в период с 2013 по 2015 гг. Его обучение проходило в 
соответствии с установленными требованиями. Определенные сложности были 
связаны с преодолением языкового барьера, который наиболее очевидно 
существовал во время первого года обучения. Позже Кынай Эмрах чувствовал 
себя уже более уверенно. Вероятно, этот языковой барьер послужил причиной 
того, что обучаемый не проявлял достаточной активности в первый год обучения 
в магистратуре, а скромность не позволяла ему в этом признаться. Все свои 
лучшие качества магистранта СПбГУ Кынай Эмрах продемонстрировал уже в 
период активной фазы работы над диссертационным исследованием. 

Выбор темы магистерской диссертации - «Информационная политика 
Российской Федерации и Турецкой Республики в контексте сирийского конфликта» 
- был инициирован самим магистрантом и обусловлен его желанием и 
возможностью проанализировать происходящее вблизи границ его Родины, 
рассмотрев ситуацию с разных точек зрения, чему способствовало обучение в 
ИВШЖ и МК СПбГУ. Обозначенная тема предварительно обсуждалась, 
уточнялась и корректировалась на заседании кафедры. 

При утверждении темы и уточнении структуры диссертационного 
исследования Кынай Эмрах показал, что имеет сформировавшееся 
представление о направлении своей исследовательской работы и способен 
самостоятельно работать с литературными источниками, эмпирическим 
материалом на разных языках. Говоря о процессе самостоятельной работы во 
время проведения диссертационного исследования, следует отметить 
инициативность Кыная Эмраха, его целеустремленность и авторский подход. Все 
изменения и уточнения проходили в соответствии с существующим порядком. 

Опыт исследовательской работа над темой магистерской диссертации, а 
также знания, полученные во время обучения в магистратуре, позволили Кынаю 
Эмраху успешно пройти практику в турецком информационном агетстве Cihan 
(Джихан), где он приобрел первоначальный опыт журналиста-международника, 
освещая события в России. Этот опыт он использует в настоящее время, работая 
на внештатной основе в качестве коррепондента информационного агентства 
Cihan в Санкт-Петербурге. Кроме того, он также готовит журналистские 
материалы для иносайта haberrus.com, который вещает о России на турецком 
языке. Таким образом мы можем говорить о том, что в настоящее время у Кыная 
Эмраха есть все предпосылки для того, чтобы состояться в профессиональном 
плане как журналист-международник. 

Во время общения с научным руководителем Кынай Эмрах оставил 
хорошее впечатление своей внимательностью, целеустремленностью и 
исполнительской дисциплиной. Если ему удастся научиться более критично 
относиться к такому важному ресурсу, как время, отпущенное на выполнение 

http://haberrus.com


работы, то у него есть все шансы эффективно совмещать исследовательскую и 
практическую деятельность журналиста-международника. 

Работа соответствует предъявляемым требованиям и может быть 
допущена к защите. 
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