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СУН Инин 
«ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА В КИТАЕ НА СТРАНИЦАХ «ЖЭНЬМИНЬ 

ЖИБАО» 

Сун Инин с сентября 2008-го года до июля 2012-го года я училась в 
Аньхуэйском университете на факультете русского языка, а с сентября 2010-го 
года до июля 2011-го года в Орловском государственном университете. Русский 
язык изучает в течение 6 лет, начиная с 2009-го года - в Аньхуэйском 
университете, Орловском государственном университете и СПбГУ. 

Инин успешно освоила программу магистратуры по профилю 
«Международная журналистика», все экзамены и зачеты учебных дисциплин 
сданы на «хорошо» и «отлично». Отличается дисциплинированностью, 
организованностью и способностью активно включаться в диалоговые формы 
занятий. 

Темой магистерской диссертации в начале обучения в магистратуре была 
избрана проблема, имеющая важное значение, как для Китайской Народной 
Республики, так и для других стран, особенно в аспекте медиатизации политики 
поощрений и запретов руководства страны в социальной области. 

На заседании кафедры при обсуждении проблематики выпускной 
квалификационной работы Инин показала понимание базовых позиций 
проблемы, ее актуальности и продемонстрировала готовность и способность к 
работе над исследованием. С научным руководителем были оговорены сроки 
подготовки ВКР, промежуточные контрольные сроки отработки отдельных глав и 
других компонентов работы. Был разработан примерный рабочий план 
диссертации, предложен перечень литературы по основным узловым проблемам 
проблематики. 

Всю последующую работу Сун Инин проводила в основном 
самостоятельно, начиная с детализацией развернутого рабочего плана, который 
несколько был скорректирован на предзащите на кафедре, заканчивая 
наполнением этого плана конкретным содержанием. 

Магистрантка умело использовала оригинальные китайские источники, 
касающиеся теоретических основ проблемы, политических установок 
руководства. В основном теоретическую часть диплома Инин подготовила 
самостоятельно, руководителю потребовалось лишь помочь адаптировать 
изученный материал социальных реалий к теоретическим категориям, концепциям 
современной науки. 

Вероятно Инин было недостаточно знаний полученных на более ранних 
ступенях обучения в области социологии, политологии, теории журналистики для 
использования закономерностей, категорий при анализе эмпирической части 
работы. Этот пробел возможно устранить самостоятельно при дальнейшем 
обучении по избранной специальности. 

Не существовало проблем по срокам выполнения различных этапов 
исследования. Основную часть эмпирического материала магистранткой собран 
по первоисточникам во время пребывания у себя в стране в период каникулярных 
отпусков. Инин работала над диссертационным исследованием увлеченно, 
стараясь представить к защите качественный анализ демографической проблемы 
на страницах китайской печати, в частности ведущей газеты Китайской Народной 
Республики - «Женьминь жибао» 

Во время обучения в магистратуре и подготовки диссертационного 
исследования Сун Инин успешно прошла научно-педагогическую практику, очень 



серьезно относясь к ней, как к важнейшей составной части основной 
образовательной программы высшего профессионального образования. Она 
успешно выполнила индивидуальные задания практики: составила конспект 
лекций для студентов 3 курса на тему «Типологические особенности печатных 
изданий в КНР. На этом же курсе приняла участие в проведении семинарского 
занятия в качестве ассистента по курсу «Современная медиасистема в КНР», 
выступила с презентацией на лекции по теме «Современная журналистика в 
Китае». Отчет о научно-педагогической практике сдан своевременно и по 
установленной форме. 

На летних каникулах прошлого года Инин работала стажером в отделе 
«Общество» редакции «Пекинской вечерней газеты», где опубликовала статью 
«Путешествие после окончания школы: за или против». В период с августа 2012-
го года до сентября 2013-го года, Инин получила педагогический опыт 
преподавания китайского языка в Институте Конфуция. 

Итоги работы над выпускной квалификационной работой показали, что Сун 
Инин способна к достижению целей, заявленных научным исследованием, умеет 
решать научно-исследовательские задачи и достойна получения степени 
магистра. f\ 
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