Отзыв научного руководителя
Литвиненко Анны Александровны
(к.ф.н., доцент кафедры международной журналистики)
о работе диссертанта
Коваля Ильи Дмитриевича

Во
время работы над диссертацией
автор проявил себя как
самостоятельный, инициативный и вдумчивый исследователь. Илья Дмитриевич
показал свою компетентность в вопросах медиаландшафта Германии, свою
способность работать с англоязычными и немецкоязычными источниками, а также
применять полученные теоретические знания в процессе эмпирического
исследования.
Диссертант показал умение грамотно сформулировать научные задачи и
эффективно решать их. Илья Дмитриевич успешно пользуется социологическими
методами исследования, такими как включенное наблюдение, анализ документов
и экспертное интервью.
Магистрант прошел две профессиональные практики - в берлинской
онлайн-редакции «Ди Цайт» и в русской редакции немецкой иновещательной
медиакомпании «Дойче Велле». Он также успешно прошел педагогическую
практику, подготовив лекции для студентов первого и третьего курсов по
современной журналистике Германии и тенденциям развития международной
журналистики.
До поступления в магистратуру Коваль И.Д. окончил Волгоградский
Государственный Социально-Педагогический Университет по специальности
«Немецкий язык с доп.спец. Английский язык», на отлично защитив диплом по
теме «Использование эмоционально-оценочной лексики в речевом жанре
«спортивное интервью» (гендерный аспект)». Его первая специальность не была
связана с журналистикой, поэтому тем ценнее его успехи в международной
журналистике, которых он добился за два года учебы.
Илью Дмитриевича характеризует целеустремленность, усидчивость и
стремление постоянно учиться: всего лишь за два года он овладел журналистским
мастерством на таком уровне, что стал работать по профессии в ведущих СМИ
Германии и России. Илья Дмитриевич в течение своей учебы умело совмещал
труд в качестве журналиста, успешно занимаясь международной журналистикой
на высоком профессиональном уровне, и его опыт, безусловно, пригодился в ходе
написания работы. Илья Дмитриевич работал внештатным сотрудником в
региональной газете «Невское время» и немецкой надрегиональной интернетгазете «Ди Цайт».
В 2015 году он стал финалистом конкурса молодых журналистовмеждународников
2014,
организованного
"Российским
советом
по
международным делам", журналом "Международная жизнь" и Союзом
журналистов России, в номинации "Лучшее интервью по международной
проблематике" за интервью с известным немецким политиком Карстеном
Фойгтом, опубликованное в "Невском времени".

Особенно стоит отметить высоким уровень знания н е м е ц к о г о пзоч%&
диссертанта: после прохождения практики в немецкой редакции ему предложили
стать постоянным автором этой ведущей надрегиональной газеты Германии.
Илья Дмитриевич активно участвовал в международной жизни факультета,
под моим руководством он принял участие в двух германо-российских семинарах
«Точка-Трефф» в 2014 году, а также в объединенном семинаре магистрантов
Свободного университета Берлина и СПбГУ по политической журналистике в
октябре
2013
года.
Автор отличается основательностью и научной добросовестностью, работу
с Ильей Дмитриевичем можно охарактеризовать как плодотворную и в высшей
степени эффективную.

