
 

 

РЕЦЕНЗИЯ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ НА ВКР 
Кутуковой Екатерины Александровны 

«ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ МЕДИАРЫНКА РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ» 
Кафедра международной журналистики 

Очная форма обучения 
 
Во втором семестре второго курса Екатерина Александровна выиграла 
университетский конкурс по межвузовскому обмену и, соответственно, провела 
полгода в Университете г. Сеул. Именно после этой стажировки Екатерина приняла 
решение в своем будущем дипломном сочинении сфокусировать внимание на 
южнокорейской медиарынке. Для этой цели студентка в достаточно короткий срок 
выучила корейский язык и, в сочетании с совершенным английским (Екатерина в 
свое время закончила языковую школу в Лондоне и в течении 4 лет преподавала 
английский язык в школе EnglishTochka), данный фактор кардинальным образом 
повлиял на хорошее качество выпускного квалификационного исследования.  
Кроме того, в ходе практических и семинарских занятий Екатерина нередко 
выступала с презентациями по современной медиа-среде Южной Кореи. Студентка 
активно проявляет себя и на журналистском поприще – начинала она свою карьеру в 
ессентукской газете «Искра», проходила стажировку в журнале «Консул», а в 
настоящее время работает внештатным автором журнала Elle. В активе Екатерины 
Александровны Сертификат за участие в международном семинаре по правам 
человека и межкультурным коммуникациям в норвежском Университете Вольда, 
работа в оргкомитете конференции «3D-Журналистика», а также несколько научных 
публикаций по теме дипломного исследования. Последняя публикация совсем 
недавно вышла в сборнике материалов международной научно-практической 
конференции Львовского Университета. Все это, безусловно, сказалось на качестве 
подготовки ВКР. Екатерина зарекомендовала себя с самой лучшей стороны – мне 
импонировала как исполнительская дисциплина студентки, так и ее качественная 
научно-исследовательская работа. Студентка целенаправленно готовила материалы 
для своего дипломного исследования в ходе учебного процесса – все курсовые 
работы и выступления на семинарских занятиях так или иначе затрагивали тему 
СМИ Республики Корея. Студентка проявила себя как самостоятельный, 
инициативный и вдумчивый исследователь, показав свою компетентность в 
исследуемой проблематике, способность тщательно изучать источники, а также 
применять полученные теоретические и практические знания в процессе 
эмпирического исследования. Следует также отметить, что Екатерина 
Александровна эффективно реагировала на замечания и рекомендации, как 
научного руководителя, так и экспертов по данной проблематике, что 
предопределило достаточно сбалансированное, интересное и актуальное 
исследование.  
В целом, констатирую, что работу с Кутуковой Екатериной Александровной следует 
характеризовать как весьма плодотворную и очень эффективную.  
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