
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
на выпускную квалификационную работу 

ЧЖАН ИСЮАНЬ 
«Специализированные медиа в сфере экстремальных видов спорта» 

Кафедра международной журналистики 
Очная форма обучения 

Работа над дипломным проектом Чжана Исюаня была для меня, пожалуй, 
самым тяжелым испытанием за последнее время. Нельзя сказать, что я недово-
лен студентом – он старался, много писал, сидел в библиотеках, постоянно кон-
тактировал и советовался. Но, к сожалению, долгое время у нас мало, что получа-
лось. Исюань приносил тексты, я их браковал, и так повторялось каждый раз.  

Все-таки проблемы с письменным русским языком сохранились у Исюаня и 
на последнем курсе – мне было трудно понять, что хотел написать студент, и как 
все это исправлять. 

В то же время нельзя было не отметить инициативность, старательность и 
коммуникабельность Исюаня. Собственно, поэтому я и согласился с ним работать 
– Чжан увлекался экстремальными видами спорта и даже сделал несколько теле-
репортажей и зарисовок о велосипедистах и скейтбордистах Петербурга. К тому 
же, мне импонировала его открытость и чувство юмора. 

На последнем этапе подготовки ВКР дела стали налаживаться и в марте-
апреле наметился определенный прогресс. Как итог – более-менее нормальное 
дипломное сочинение на достаточно трудную не изученную тему с минимумом 
грамматических и стилистических ошибок.  

Несмотря на объективные проблемы в языковом плане и хроническое раз-
долбайство, студенту удалось обобщить все немногочисленные работы, вложить в 
ВКР собственные знания о предмете и в результате решить поставленные задачи.  

Повторюсь, нельзя сказать, что я доволен итогом нашей работы – все-таки 
Исюань не «дожал» до конца исследование и по объему, и по смыслу. К тому же, 
он «умудрился» загрузить в системе «Блэкборд» не выровненный текст с «по-
ехавшими» графиками и таблицами. Но, тем не менее, сотрудничество с Чжан 
Исюанем я охарактеризую как хорошее.  

Результат проверки ВКР в системе Blackboard показал 29% заимствований, 
большая часть которых представляет собой цитаты экспертов, ученых, журнали-
стов и спортсменов со ссылками на источники.  
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