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В ходе работы над дипломным проектом Ольга Юрьевна Иванова проявила 

себя как самостоятельный, работоспособный и инициативный исследователь. Она 
демонстрирует свободное ориентирование в теме, уверенное владение 
понятийным аппаратом и способность вникать в мельчайшие нюансы и детали 
проблематики, что положительным образом отразилось на содержании работы. 

Я знаю Ольгу Юрьевну четыре года. Изучением Интернет-мемов она 
начала заниматься достаточно давно. Соответственно, обратиться к 
исследованию популярности мемов в качестве новой формы карикатуры уже на 
уровне дипломного сочинения её побудили несколько курсовых работ, которые 
она написала по данной проблематике.  

Во время учебы Ольга Юрьевна Иванова активно участвовала в 
общественной и научной жизни университета. Успешному завершению работы 
над ВКР способствовало и участие в нескольких городских форумах и 
конференциях, публикации в сетевых изданиях. 

Следует отдельно отметить компетентность Ольги Юрьевны в вопросах 
функционирования ресурсов web 2.0. Кроме того, отдельно выделю её 
способность работать с источниками, применять полученные теоретические 
знания в процессе эмпирического исследования, восприимчивость к новой 
информации, внимательность. 

Ольге Юрьевне удалось обобщить все немногочисленные работы, вложить 
в дипломное исследование собственные знания и представления о предмете – и 
в результате решить поставленные задачи и достигнуть указанной цели. 

Безусловно, нельзя также не отметить хорошую исполнительскую 
дисциплину студентки.  

Ольга Юрьевна Иванова вовремя и в полном объеме предоставляла 
необходимые материалы, ответственно и внимательно выполняла работу, 
проявляла интерес к мероприятиям, как в рамках Санкт-Петербургского 
государственного университета, так и за его пределами. 

Также следует отметить, что Иванова Ольга Юрьевна эффективно и что 
самое главное быстро реагировала на замечания и рекомендации как научного 
руководителя, так и экспертов по данной проблематике, что предопределило 
достаточно сбалансированное, интересное и актуальное исследование. 

Ольга Юрьевна Иванова отличается основательностью и научной 
добросовестностью, и работу с ней следует охарактеризовать как более чем 
плодотворную. 

Научный руководитель,  
доцент, кандидат политических наук 
Бекуров Р.В. 

 


