
Отзыв научного руководителя 
Даниловой Юлии Сократовны 
(кандидат политических наук, 

старший преподаватель кафедры международной журналистики) 
о работе диссертанта 

Жигулевой Елизаветы Викторовны 

Я знаю Елизавету Викторовну 6 лет, и за это время нам удалось несколько 
раз поработать не только в рамках лекционных курсов, но в рамках 
практических занятий по теории и практике международной журналистики. 

Елизавета Викторовна - мотивированная, креативная и талантливая 
студентка, она владеет словом и навыками научного анализа. 

Особенно стоит отметить неподдельный интерес дипломницы к восточно
европейскому региону. 

Во время работы над диссертацией автор проявила себя как 
самостоятельный, инициативный и вдумчивый исследователь, который при 
всей своей самостоятельности постоянно находился в контакте с научным 
руководителем и согласовывал этапы исследования. 

Елизавета Викторовна показала свою компетентность в вопросах 
восточноевропейского медиа-рынка, свою способность работать с 
зарубежными иноязычными источниками, а также применять полученные 
теоретические знания в процессе эмпирического исследования. 

Жигулева Елизавета Викторовна показала умение грамотно формулировать и 
эффективно решать научные задачи. 

Елизавета Викторовна проходила профессиональную стажировку в ИТАР-Тасс 
и газете «Невское время», а также работала в городском журнале «Собака.ру». 

Кроме того, Елизавета Викторовна успешно прошла педагогическую практику, 
подготовив лекции для студентов второго и четвертого курсов по современной 
журналистике стран Восточной Европы. 
Жигулева Е. В. была редактором и бильд-редактором нескольких номеров 

учебной газеты «2x2». 
В 2014 году Елизавета Викторовна являлась участником Научной Весны, а 

также 13 международной конференции «Средства массовой информации в 
современном мире. Молодые исследователи», в результате которой были 
опубликованы ее тезисы «Ограничение свободы слова в чешской прессе» (в 
рамках секции «Свобода слова и медиафрейминг в России и за рубежом»). 

Особенно стоит отметить, что Елизавета Викторовна активно участвовала в 
жизни факультета и принимала участие в международных проектах. 

Елизавету Викторовну характеризует целеустремленность, усидчивость и 
стремление постоянно учиться. 

В течение 2 лет она умело совмещала учебу и труд в качестве журналиста, и 
этот опыт, безусловно, пригодился в ходе написания работы. 

Магистрант Жигулева Екатерина Викторовна также характеризуется тем, что 
помимо своих непосредственных учебных и внеучебных обязанностей, также 
является и хорошим порядочным человеком. 

За время учебы в бакалавриате и магистратуре она очень часто помогала мне 
в подготовке тех или иных мероприятий - встречала иностранных студентов и 
занималась организацией их досуга. 



Жигулева Елизавета Викторовна отличается основательностью и научной 
добросовестностью, работу с ней можно охарактеризовать как плодотворную и 
в высшей степени эффективную. 

Научный руководитель: 
Данилова Юлия Сократовна 
кандидат политических наук, старший преподаватель кафедры международной 
журналистики 


