
Отзыв 
научного руководителя 

на работу Савельевой Евгении Александровны 
«Панарабизм и СМИ стран Аравийского полуострова» 

В 2013 Савельева Евгения Александровна закончила гуманитарный 
институт Череповецкого государственного университета с отличием. 

Обучение по направлению «международная журналистика» принято ею 
осознано. Интерес к информации международного характера, желание 
разобраться в хитросплетениях политики ближневосточного региона и как они 
освещаются в СМИ, стало предметом изучения Евгении Александровны. 

Как и любой исследователь, желающий понять суть происходящего, она 
окунулась в «арабский мир», который по Российским стереотипам загадочен и 
непонятен, а значит страшен. Страшен он так же, как для тех, кто проживает в 
арабских странах, страшен «Славянский мир» или «Русский мир», с его 
неоднозначным отношением к исламу. Когда у Евгении Александровны появилась 
возможность получить знания и информацию напрямую от специалистов в этой 
области, она этим воспользовалась. 

Некоторые знания, идеи исследования, мнения были получены "на местах", 
в странах арабского мира, Аравийского полуострова. Ответы на вопросы о 
религии - были получены от имама мечети. Ответы на вопросы об арабских 
племенных отношениях, национальном характере, отношению к панарабизму, 
радикальным представителям ислама - у коренных представителей этой нации. 
Информацию для работы Елена Александровна получила посетив Египет, 
Королевство Иордании, Объединенные Арабские Эмираты, Израиль, Палестину, 
Марокко, Тунис, Алжир. 

За период обучения Савельева Евгения Александровна активно 
участвовала в научной деятельности Института. За два года обучения в 
магистратуре она участвовала в научных конференциях организованных для 
молодых ученых в Институте «Высшая школа журналистики и массовых 
коммуникаций». В сборниках «Медиа в современном мире. Молодые 
исследователи» опубликованы 2 научные статьи. В настоящее время готовится к 
выходу публикация в журнале «Вестник Череповецкого государственного 
университета». 

Отмечу, что научный журнал «Вестник ЧГУ» включен в Перечень ведущих 
рецензируемых научных журналов и изданий, выпускаемых в Российской 
Федерации, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук. Научный 
журнал «Вестник Череповецкого государственного университета» включен в 
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) с 2009 года. 

При написании работы Евгения Александровна находилась в постоянном 
контакте с научным руководителем, обсуждала план работы, неоднократно 
совершенствовала свой текст. 

Заметно, что изучение проблем и специфики функционирования СМИ 
арабского мира (медиа и религия) ей интересны. 

Могу порекомендовать Евгении Александровне продолжить обучение в 
аспирантуре. 
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