
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ О РАБОТЕ МАГИСТРАНТКИ ЛЕБЕДЕВОЙ 

ЕВГЕНИИ ОЛЕГОВНЫ 

Лебедева Евгения Олеговна может быть охарактеризована как 

исполнительная, дисциплинированная и ответственная студентка. Работа над 

диссертационным исследованием проходила планомерно и методично. Евгения 

работала самостоятельно, находясь, при этом, в контакте с научным 

руководителем. Тема исследования была сформулирована магистранткой тоже 

самостоятельно, что свидетельствует о заинтересованности проблематикой 

деятельности мировых средств массовой информации. 

Концепция, структура диссертации, ее основные смысловые элементы, 

представленные научному руководителю, уже на первоначальном этапе работы, 

не потребовали принципиальных исправлений, что говорит о достаточно высокой 

культуре научной работы. В дальнейшем Евгения Олеговна проявила себя как 

вдумчивый и добросовестный исследователь, проанализировав большой объем 

теоретических и эмпирических источников. 

Необходимо также отметить, что Евгения проявила ответственное 

отношение ко всем требованиям программы обучения в магистратуре: все 

необходимые отчетные материалы предоставлялись в срок и в надлежащем 

качестве. 

Евгения Олеговна активно участвовала в научной и педагогической 

деятельности кафедры международной журналистики и Высшей школы 

журналистики и массовых коммуникаций: участвовала в конференциях и научных 

семинарах. Обучаясь на 1 курсе магистратуры, участвовала в международном 

семинаре (Свободный университет Берлина) на конференции Challenges for 

Political Journalism a transnational perspective (28/10/2013 - 1/11/2013), где 

представила выступление по двум темам на английском языке. Также на 1 курсе 

магистратуры прошла конкурсный отбор на межвузовский обмен: Датская школа 

журналистики и медиа по курсу "Corporate communications across boarders". 

Евгения имеет публикации в сборнике научных статей в рамках 

конференции Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ 

«СМИ в современном мире. Молодые исследователи», секция «Кризисные 

коммуникации и кризисный PR: теория и технологии»; а также в сборнике Юго-

западного государственного университета по итогам конференции «Массовая 

коммуникация в современном мире: вызовы и перспективы». 



22 ноября 2014 года Евгения Олеговна приняла участие в научно-

практическом семинаре «Журналистика XXI века: культура понимания» в 

ВШЖиМК в секции «Журналистика и мир жизни: проблемы понимания» 

(заявленная тема для обсуждения: Корпоративные медиа как выразитель 

корпоративной культуры). 

Необходимо также отметить включенность магистрантки в практическую 

профессиональную деятельность: с 2012 по 2014 год Евгения Олеговна работала 

в пресс-службе ОАО «Энергомашбанк», где в ее обязанности входила, в 

частности, работа по организации различных корпоративных мероприятий 

(например, конкурс-премия лучших сотрудников), а также разработка 

корпоративного издания банка. 

Евгенией подготовлены ценные материалы, ставшие основой для лекций, 

прочитанных в рамках курса «Социо-культурные аспекты информационного 

общества». Кроме того, продемонстрирован неформальный подход к научной 

деятельности магистранта: Евгения не ограничивалась предлагаемым отчетным 

минимумом, но всегда стремилась повысить свой образовательный и 

исследовательский уровень. 

Таким образом, работа Лебедевой Евгении Олеговны может быть оценена 

как успешная. 
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