Отзыв
научного руководителя об аспиранте кафедры журналистики
Пензенского государственного университета
Арехиной Дарье Владимировне
Арехина Дарья Владимировна обучалась в аспирантуре кафедры
журналистики ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» по
научной специальности 10.01.10 – Журналистика с 2015 по 2018 годы.
С 2014 года по настоящее время работает старшим лаборантом
кафедры журналистики ПГУ и с 2017 года по совместительству ассистентом
той же кафедры.
За

время

Владимировна

подготовки
проявила

диссертационного
себя

исследования

дисциплинированным,

исполнительным исследователем; за время обучения
аспирантка

овладела

методологией

научного

Дарья

вдумчивым,

в аспирантуре

исследования,

что

способствовало качественно проведенной работе с научной литературой и
материалами СМИ. Ею был собран внушительный объем теоретического и
эмпирического материала, который был тщательно изучен, систематизирован
и классифицирован. Скрупулезность, с которой подошла к работе
аспирантка, позволила ей логично изложить изученный материал, выстроить
четкую

систему

аргументации

и

доказательную

базу

выдвигаемым

положениям.
Тема диссертационного исследования в контексте проводимой в
Российской Федерации государственной национальной политики является
актуальной; аспекты репрезентации этнокультуры коренных малочисленных
народов России в журналистике в медиаисследованиях поднимаются
впервые. При этом Дарьей Владимировной была глубоко изучена история
вопроса, учтен опыт исследований в разных областях научного знания
(теория журналистики и медиакоммуникаций, этнология, этнография,
культурология), что было необходимо в рамках заявленной в диссертации
темы.
Д.В. Арехина апробировала результаты исследования на научных
конференциях

международного

и

всероссийского

уровней,
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продемонстрировала большую публикационную активность. Достижением
аспирантки является то, что она стала участником научного проекта,
поддержанного грантом РФФИ, и выступила соавтором одной из глав
коллективной монографии.
За время обучения в аспирантуре и работы над диссертацией Дарья
Владимировна Арехина сформировалась в научном и педагогическом
отношении. Она пользуется авторитетом среди преподавательского состава
кафедры, у аспирантов и студентов.
Считаю, что диссертационная работа «Особенности репрезентации
этнокультуры коренных малочисленных народов России в современной
журналистике»

является

завершенным,

самостоятельным

научным

исследованием, соответствующим всем требованиям, предъявляемым к
диссертациям, и может быть представлена к защите на соискание ученой
степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.10 –
Журналистика.
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Ученый секретарь Ученого совета
Пензенского государственного университета,
к.т.н., доцент

О.С. Дорофеева

Рева Екатерина Константиновна, доктор филологических наук (10.01.10 – журналистика),
доцент, заведующий кафедрой журналистики федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Пензенский государственный университет»
440026 г. Пенза, ул. Красная, 40
+7 (8412) 56-35-11
www.pnzgu.ru; e-mail: cnit@pnzgu.ru

2

