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|'!одольниковой Ал:ександрь: 8и:торовнь!
к@БРА3 пРинцвссь! диАнь| в БРитАнских сми)

( наун но-исследовател ьская работа)
Ёаправл:ение подготовки _ }{(урналистика

8ь:бор темь! вь:пускной квалификационной работь: во многом бьгл
обусловл:ен интересом А. в. [19дольниковой к пройематике создания образа
средствами массовой информации и непосрфственно к личности принцессь!
.{ианьг. 3накомство с тематикой иссл:едования осущесгвлялась на протяжении
длительного времени, в том чис,1е и в рамках ра3личнь:х унебнь!х дисциплин.
[4ссл9доватег:ь готовила сообщения по вь:бранной теме в ходе семинарских
занятий по дисциплине <<[4стория зарубежной журналистики), ее курсовая работана 4 курсе бь:ла свя3ана с освещением Фаготворительной деятельности
принцессь:,[иань: в британских €й!4.

8о время подготовки вкР А. 8. [1одольникова столкнулась с проблемой
доступа к первоисточникам. 9легтроннь:е архивь! ведущих качественнь!х и
массовь!х изданий 8еликобритании за 1997 год оказались недоступнь!' Работа с
печатнь]ми версиями га3ет архива Российской национальной библиотеки отчасти
ра3рещила во3никшие проФемь:. Фднако в силу новь!х трудностей пришлось
несколько корре!(гировать принять:й и3начально 3амь!сел исследования. йзунение
печатнь|х версий и обработка информации вручную потребовала 3начительно
больше времени для обобщения даннь:х. ( тому же, как вь!яснилось, и в архиве
РЁБ оказалась представлена не вся подборка номеров га3ет за вь:бранньгй период,
которь]е планировалось проанали3ировать. 1ем не менее, работа с печатнь!ми
версиями ]т|3ет 8еликобритании в данном случае имела и свои преимущества. 3то
по3волило непосредственно по3накомиться с ор!?ни3ацией материала на печатной
полоое' составить адекватное представление именно о тех носителях (пе{атньгх
га3етах "1!пе$'', "Ё!папс!а! [|пе$''), и3 которь:х британць: в 90-е годь! прошлого
столетия получали информацию о жи3ни принцессьг !иань:.

!-'!рофессиональное сотрудничество автора 8(Р связано с такими и3даниями,
как к(арповка.ру> (к(анонер>), кБумага> (подготовка информационных
материалов во время прагтики), к}{овая |т!зета в €ан:т-[1етербурге> (автор текстов
и фотокорреспондент), к6[1б районь:>>, к!!итературная газета>. Фоторепортажи
А. 8. [1одольниковой публиковались на портале <<1-я линия>>. 8 настоящее время
Ал:ександра является кинообозревателем кинопортала << (и ноафиша инфо >.

8 ходе подготовки выпускной квалификационной работь|А. 8. |-'!одольникова
взаимодейотвовала с научнь]м руководителем, консультировалась по поводу
мет0дики исследования, сбора и анализа материала.

Резульгать: проверки текста в системе 8!ас[боаг0 ука3ь!вают на
3аимствования в объеме 8 %. в качестве 3аимствований вь:делень! в основном
источники из списка литературь!, терминь], которь!е поясняются автором, дань|
корректнь]е ссь!лки на первоисточники. 1акие 3аимствования являются
допустимь!ми.
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