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Цзин Юй в своей диссертации обратилась к теме, которую еще не
разрабатывали магистры кафедры международной журналистики. О китайской
диаспоре в России студенты из Китая знают достаточно много, некоторые из них
читают газеты, которые выпускаются китайцами в нашей стране, имеют
собственное мнение о данном виде СМИ. Цзин Юй попыталась критически оценить
опыт китайских масс-медиа, издающихся в Санкт-Петербурге и Москве,
сформулировать рекомендации по улучшению их деятельности. Особенно ценно,
что магистрантка могла наблюдать данные процессы изнутри, сотрудничая с
одним из таких изданий.
Если вести речь о ходе работы над исследованием, необходимо отметить,
что с момента начала сбора материала до этапа написания исследования, его
замысел несколько трансформировался. В момент утверждения темы осенью
2013 г. были планы рассмотреть работу китайских масс-медиа, выходящих в
большинстве регионов России, с западных границ до Хабаровска и Владивостока,
возможно, обратиться также к опыту аналогичных изданий за пределами России. В
дальнейшем, особенно после начала сотрудничества Цзин Юй с газетой «Лунбао»,
пришло понимание, что поле исследования необходимо сократить, и в итоге оно
было ограничено двумя регионами - Санкт-Петербургом и Москвой. Таким образом,
сократился географический охват, однако, это могло позволить более глубоко
исследовать опыт отдельных газет двух мегаполисов.
Началом серьезной работы над темой диссертации можно считать
научно-исследовательскую практику (февраль, 2014 г.). Именно тогда начался
поиск необходимых источников, был составлен библиографический список,
подготовлен подробный план исследования, составлен вариант первой главы.
Своеобразным толчком к продолжению работы стала подготовка курсовых работы,
а также научно-педагогическая практика. Тематика курсовых работ и заданий,
которые выполнялись во время практики, была непосредственно сопряжена с
магистерским исследованием. Курсовые работы были посвящены содержательной
характеристике газеты «Лунбао», а также миссии, функциям китайских СМИ за
рубежом. Конспекты лекций, планы семинарских занятий, выступление на занятии
во время педагогической практики были также связаны с изданиям китайской
диаспоры. Цзин Юй совершенствовала текст и логику изложения подготовленного
для диссертации материала, пыталась представить его в формате, который может
быть приемлем для использования во время занятий со студентами и магистрами.
Следует отметить, что тема магистерской диссертации прошла апробацию
во время выступления автора на конференции «Медиа в современном мире.
Молодые исследователи» в 2015 году. Магистрантка выступила с сообщением
«Миссия прессы китайской диаспоры за рубежом» во время работы круглого стола
«Культура понимания как профессиональное кредо журналиста», получила
сертификат. Ее тезисы были опубликованы в сборнике.
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фотографии публикуются в печатной версии и на официальном сайте издания.
Цзин Юй сотрудничает также с другими средствами массовой информации.
Например, она готовила материалы, посвященные мероприятиям в честь 70-летия
победы в Великой отечественной войне (интервью с ветеранами, репортажи и др.)
для издания "Fa zhi wan bao" («Вечерняя юридическая газета»).
Магистрантка также принимала участие в работе волонтерского
археологического лагеря «Ермак» (июль, 2014 г.), который был организован под
эгидой Русского географического общества. Ее фоторепортажи и иные материалы
публиковались в журнале «Ермак today» и на сайте Русского географического
общества.
Диплом предыдущей ступени образования Цзин Юй получила в
Тяньцзиньском педагогическом университете на факультете иностранных языков
(направление - «Русский язык»). Тема диплома была связана со сравнительной
характеристикой традиционных китайских и русских праздников.
В
процессе
работы
над
магистерской
диссертацией
автор
взаимодействовала с научным руководителем. Вместе с тем, следует заметить, что
эти рабочие контакты в основном были ограничены хронологическими рамками
сдачи отчетности по тем или иным дисциплинам (остается надеяться, что в другое
время работу над магистерским сочинением также продолжалась). Наиболее
интенсивно подготовка текста диссертации велась непосредственно в последние
дни перед датой сдачи работы в ГАК.
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