отзыв
научного руководителя о магистерской диссертации Г.А. Хайруллиной
на тему «Продвижение интересов бизнеса в электоральном процессе»
Профиль магистратуры «GR. Связи с органами государственной власти»
Кафедра связей с общественностью в политике и государственном
управлении СПбГУ
Специфика профессии специалиста по связям с органами государственной
власти предполагает наличие у успешного кандидата глубоких знаний по целому
ряду социальных наук, а также коммуникативных навыков, умения выстраивать
доверительные и взаимовыгодные отношения в течение длительного временного
периода. Магистрантка Г.А. Хайруллина, благодаря полученному образованию и
опыту профессиональной деятельности, обладает необходимыми компетенциями
и знаниями в сфере политики и связей с общественностью, способна применять
их на практике и подвергать анализу происходящие события в политическом
пространстве,
В
2012
году
магистрантка
окончила
бакалавриат
Уфимского
государственного нефтяного технического университета по специальности «связи
с общественностью». В процессе получения первого высшего образования
работала в избирательном штабе кандидата в депутаты в Совет городского
округа города Уфа третьего созыва, где ознакомилась со спецификой организации
работы избирательного штаба. В ее обязанности входила координация работы
агитаторов, взаимодействие со средствами массовой информации, написание PRтекстов и текстов выступлений, организаций встреч с избирателями,
администрирование сайта и страниц в социальных сетях. Также получила навыки
журналисткой деятельности, работая в 2012-2013 годах корреспондентом
корпоративной газеты "Строитель".
Поступив в магистратуру по профилю GR, Г.А. Хайруллина продолжила
свое образование в смежном направлении. При этом за период двухгодичного
обучения магистрантка проявила интерес и приобрела необходимые для
молодого специалиста по коммуникациям навыки в области рекламы и связей с
общественностью в политике. Она проходила практику в пресс-службе
регионального отделения партии «Единая Россия» в период избирательной
кампании по выборам Губернатора Санкт-Петербурга, а также депутатов
муниципальных образований города. В число ее функционала входило не только
взаимодействие со средствами массовой информации, но и с иными
исполнительными и законодательными органами государственной власти СанктПетербурга и Северо-Западного региона, участие в мероприятиях в рамках
избирательной кампании, написание новостных заметок, речей выступлений,
комментариев.
Полученное образование, имеющийся профессиональный опыт и научные
интересы магистрантки предопределили выбор темы диссертационного
исследования. В процессе работы над диссертацией Г.А. Хайруллиной было
продемонстрировано должное усердие, понимание теоретических и практических
основ влияния бизнеса на электоральный процесс на различных уровнях,

специфики проведения избирательных кампаний, функционирования партийных
структур.
Научный руководитель выражает уверенность, что Гузель Аскатовна
Хаурйллина обладает необходимыми для GR-специалиста компетенциями,
которые сможет успешно применить в сфере связей с органами государственной
власти.
К. полит, н., ст. преподаватель
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