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Международная журналистика
Очная форма обучения
Грязных Ирина Владимировна за период обучения в магистратуре по
профилю «Международная журналистика» проявила себя активным и
заинтересованным студентом как в научной, так и во внеучебной деятельности.
За два года обучения в СПбГУ по теме исследования было подготовлено
шесть научных статей, которые были опубликованы в рамках конференций в
СПбГУ и в МГУ. Кроме этого, Ирина Владимировна неоднократно получала
дипломы за лучший доклад на этих самых конференциях.
Грязных И.В. всегда проявляла интерес к культуре Франции, современным
СМИ. Хорошее владение французским языком способствовало высокому качеству
анализа как публикаций, так и научной литературы на французском языке. За
время обучения Ирина Владимировна неоднократно бывала во Франции,
проходила стажировки в Страсбурге, Марселе, Париже, это позволило ей
ознакомиться с исследуемой ситуацией изнутри, собрать теоретический и
эмпирический материал.
Стоит также отметить педагогические навыки, полученные за время
прохождения практики на факультете журналистики СПбГУ. Ирина Владимировна
достойно провела лекции, подготовила интересный эмпирический материал,
сумела заинтересовать аудиторию.
Во время работы над магистерской диссертацией Ирина Владимировна
проявила себя как самостоятельный, инициативный и вдумчивый исследователь.
Грязных демонстрирует свободное ориентирование в теме, уверенное владение
понятийным аппаратом и способность вникнуть в мельчайшие нюансы и детали
проблематики, что положительным образом отразилось на содержании работы и
хорошо заметно при знакомстве с текстом исследования.
Безусловно, нельзя также не отметить хорошую исполнительскую
дисциплину Ирины Владимировны и высокую профессиональную компетентность.
Магистрант вовремя и
в полном объеме предоставляла необходимые
материалы, ответственно и внимательно выполняла работу, проявляла интерес к
научным мероприятиям, как в рамках Высшей Школы Журналистики и Массовых
Коммуникаций СПбГУ, так и за ее пределами.
Кроме того, Ирина Владимировна эффективно реагировала на замечания и
рекомендации, как научного руководителя, так и экспертов по данной
проблематике, что предопределило достаточно сбалансированное, интересное и
актуальное исследование.
Автор отличается основательностью и научной добросовестностью, работу
с Грязных можно охарактеризовать как плодотворную и в высшей степени
эффективную.
В целом, в работе над диссертационным исследование Ирина
Владимировна проявила все те качества, которые можно было отметить за ней во
время обучения - работоспособность, целеустремленность, ответственность,
восприимчивость к новой информации, внимательность, умение критически

осмысливать и анализировать имеющиеся данные и стремление делать
собственные выводы.
Магистерская диссертация Грязных Ирины Владимировны представляет собой
самостоятельное
научное
исследование,
соответствует
требованиям,
предъявляемым к работам подобного уровня, и свидетельствует о том, что
автором творчески усвоены основные принципы и методология научного
исследования в журналистике.
Работа с Грязных Ириной Владимировной оставляет сугубо положительное
впечатление.
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