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От работы с Цао Цзин у меня осталось неоднозначное впечатление. 
С одной стороны, в первую половину периода работы над магистерской 
диссертацией Цао Цзин проявляла себя как целеустремленный, 
работоспособный, самостоятельный, инициативный и вдумчивый исследователь, 
который, несмотря на трудности, связанные со свободным владением русского 
языка при написании научного текста, продемонстрировала хорошее 
ориентирование в теме, неплохое владение понятийным аппаратом и способность 
вникать в мельчайшие нюансы и детали проблематики, что положительным 
образом отразилось на содержании первой части работы, которая была 
подготовлена задолго да запланированного срока.  
Я знаю Цао Цзин два года. С самого начала обучения в магистратуре она 
интересовалась коммуникациями в сфере международных отношений, и идея 
обратиться к исследованию специфики подачи международных новостей в 
китайских медиа пришла к ней после написания двух курсовых работ по 
аналогичной проблематике.  
С другой стороны, во второй половине периода подготовки диссертационного 
исследования Цао Цзин начала лениться – не реагировала на замечания, 
присылала неисправленный текст, нехотя выходила на связь. Основной 
проблемой оставался язык. 
В итоге к защите Цао Цзин представила работу, которая по потенциалу могла 
быть одной из лучших, а в реальности получилась не более чем 
удовлетворительной.  
И это при том, что Цао Цзин еще в феврале предоставила рабочий вариант 
магистерской диссертации, но, к сожалению, довести ее до необходимого 
состояния у нее так и не вышло. 
Тем не менее, во время учебы Цао Цзин активно участвовала в общественной и 
научной жизни университета и даже опубликовала один тезис по теме 
диссертации. 
В целом, не имею возможности охарактеризовать сотрудничество с Цао Цзин как 
плодотворное, однако большая работа на диссертацией магистрантом все же 
была проведена, и тот текст, с которыми я как научный руководитель имел 
возможность ознакомиться, представляет интерес как с теоретической, так и с 
практической точек зрения. 
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