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Не вызывает сомнений, что магистрант Михаил Сергеевич Третьяков – 

хороший парень, который в последнее время проявляет себя как 
целеустремленный и работоспособный спортивный журналист.  

Он свободно ориентируется в теме своей диссертации и, в принципе, имел 
все необходимые качества для того, чтобы на хорошем уровне провести 
исследование той проблематики, которую выбрал сам. 

И я с радостью готов бы поверить в его самостоятельность, инициативность 
и вдумчивость, но, к сожалению, данные качества не были продемонстрированы в 
ходе подготовки диссертационного исследования – бесконечные ссылки на 
нехватку времени и занятость на работе предопределили небрежность и 
поверхностное отношение к процессу написания работы. 

Я знаю Михаила Сергеевича уже шесть лет. Спортивной журналистикой он 
занимается достаточно давно, и обратиться к исследованию специфики 
информационной политики профессиональных футбольных клубов на уровне 
магистерской диссертации его побудила успешная профессиональная 
деятельность в структуре одного из хоккейных клубов. 

Во время учебы Михаил Сергеевич Третьяков активно участвовал в 
общественной жизни университета. И, возможно, именно это чересчур активное 
участие в многочисленных внеучебных проектах способствовало 
посредственному завершению работы над диссертацией. 

Однако, следует отдельно отметить компетентность Михаила Сергеевича в 
вопросах роли СМИ в популяризации профессионального и любительского 
спорта. Кроме того, выделю его способность работать с источниками, применять 
полученные теоретические знания в процессе эмпирического исследования, 
восприимчивость к новой информации. Жаль, что это проявляется в диссертации 
на не более чем удовлетворительном уровне. 

Безусловно, нельзя также не отметить плохую исполнительскую 
дисциплину студента. Михаил Сергеевич Третьяков не предоставлял 
необходимые материалы вовремя, запланированный график работы над 
магистерской диссертацией не выполнялся. 

В целом, не имею морального права охарактеризовать сотрудничество с 
Михаилом Сергеевичем Третьяковым как плодотворное, однако определенная 
работа на диссертацией магистрантом все же была проведена, и те 50% текста, с 
которыми я как научный руководитель в последние дни успел ознакомиться, 
представляют интерес как с теоретической, так и с практической точек зрения. 
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