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Очная форма обучения 

Отзыв научного руководителя, согласно методическим рекомендациям, следует 
начинать с информации о первой ступени образования (где учился магистрант -
вуз, направление подготовки; тема ВКР при получении степени бакалавра и так 
далее). Если честно, я, как научный руководитель Ли Цзяньцзинь, не очень пони
маю для чего мне необходимо знать, где и когда училась моя подопечная, и, уж 
тем более, какова была тема ее ВКР. На мой взгляд, данная информация ровным 
счетом не имеет никакого отношения к характеристике человека, выходящего на 
защиту своей магистерской диссертации. Более того, и эти строки я пишу лишь 
для того, чтобы хоть как-то добиться необходимого объема (опять же, согласно 
методическим рекомендациям) рецензии научного руководителя. 
Тем не менее, Ли Цзяньцзинь, гражданка КНР, родилась 15 февраля 1999 года. В 
2012 году Ли Цзяньцзинь закончила Нанкинский Университет, Институт Иностран
ных языков и получила степень бакалавра по направлению «русский язык». 
За период своего обучения в магистратуре ВШЖиМК Ли Цзяньцзинь была актив
ной студенткой, которая добивалась определенных успехов не только в учебе, но 
также с увлечением принимала участие в научно-практических семинарах и дру
гих мероприятиях. Она - добрый, отзывчивый, открытый человек с обаятельной 
улыбкой. 
Во время работы над выпускной квалификационной работой Ли Цзяньцзинь про
явила себя как самостоятельный, инициативный и вдумчивый исследователь. Она 
показала свою компетентность в вопросах исследуемой проблематики. 
В ходе работы над диссертацией Ли Цзяньцзинь демонстрировала свободное 
ориентирование в теме и способность вникнуть в нюансы и детали проблематики, 
что положительным образом отразилось на содержании работы. 
Безусловно, нельзя также не отметить исполнительскую дисциплину Ли 
Цзяньцзинь. Она старалась вовремя и в полном объеме предоставлять необхо
димые материалы, однако у данной студентки (как и у большинства иностранных 
студентов) существуют большие проблемы с правильным грамотным изложением 
на русском языке, что, безусловно, сказалось на общем восприятии проделанной 
работы. 
Ли Цзяньцзинь не понимала и, соответственно, не реагировала в должной мере 
на замечания и рекомендации научного руководителя, что предопределило оче
видные проблемы в исследовании. 
Тем не менее, Ли Цзяньцзинь отличается упорством и трудолюбием, и в целом 
работу с ней следует охарактеризовать как плодотворную. 
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