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1ацр во время обунения в €|_1б|_9 сотрудничала с изданием к|_рин
@ити>>, с порталами <<!_!ять углов) и к!_!ервая линия>>, работала новостнь!м
корреспондентом га3еть| <<(омсомольская правда>. !{екоторое время назад начала
готовить материаль] дл!я интернет-издания о культурной жизни 6ан:с-[!етербурга
кБлог Фиеста>. !'1рофессион€шьнь]е интересь1 вь]пускниць] свя3ань! с освещением
проблем экологии и окрркающей срщь:, культурной тематики, с подготовкой
материалов об интереснь!х людях 6ан:о-[1етербурга. Арина Ал:ександровна
уделяет внимание и3учению иностраннь]х я3ь]ков 3анимается на курсах
английского язь]ка в [.]коле иностраннь!х я3ь!ков при филологическом фащльтете
спбгу.

[4нтерес автора 8(Р к освещению ообь:тий в сфере кульцрь! повлиял на
вьгбор темь! вь:пускной квалификационной работь:. 3ажно что при определении
объе:са исследования - (материалы ращелов о цльтуре в интернет-и3даниях
"8ц27[ее6'' и "1[е [ч!еш }ог]< [|пе$''> - .бь:ла предпринята попь]тка остановиться на
том эмпирическом материале' с которь:м [:1. А. 1атур бь:ла знакома раньше, и с
которь!м ей бь:ло бьг интересно работать в ходе проведения исследования (рень
идет об американских интернет-и9даниях). 1аким образом, вьгбор темь! и
проб:ематики 8(Р явл:яется неслрайнь:м, обусловлен профессиональнь1ми и
личнь!ми интересами автора.

6ледует отметить, что первоначальнь:й замь]сел работь: бь;л несколько
скорректирован в процессе сбора и осмь|сления эмпирического материала _
публикаций американских интернет_изданий. [4значально ожидалось, что основное
внимание будет удег!ено содержанию публикаций, приемам подачи информации в
интернет-среде. 8 финальной версии получилось, что акценть] бь:ли ще'!ань! на
анализе лингвостилистических особенностей текстов, внимание бь:ло
оосредоточено на язь]ковь!х хара!теристиках материалов. 

'{аннь:й 
п9дход является

вполне допустимьгм. [/!ет9дика анали3а текстов бь:ла предл!ожена автором 8(Р
самостоятел1ьно' что свидетельствует о наличии у вь!пускниць| соответствующих
навь!ков и компетенций к ведению исследовател:ьской работь:.

8 ходе подготовки вь:пуокной квалификационной работь: взаимодейотвие
студента с научнь!м руководител|ем бь:ло фрагментарнь!м, что отмечалось и во
время предзащить| на зас9дании кафедрь: мещдународной журналистики;
наиболее активно общение по поводу 3(Р происходило на этапе определения
темь! и в период заключитег!ьной стадии оформления текста.

Результать: проверки текста в системе 8!ас]<боаг0 указь|вают на
заимствования в объеме 13%' 3аимствованиямиявляются названия источников из
списка литературь], терминь], небольщие цитать], которь|е сопровождаются
коррекгнь!ми ссь|лками на первоисточники. 1акие заимствования являются
допустимь]ми.
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