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Р Е Ц Е Н ЗИЯ
На квалификационную работу (магистерскую диссертацию) магистранта
Плукчи Яны Ильиничны выполненную на тему «Сравнительный анализ
сайтов Президента Д.А. Медведева и Председателя Правительства В.В.
Путина как инструментов открытой политики в государстве»
1.Актуальность и новизна работы
Данная магистерская диссертация выполнена на актуальную тему и
посвящена достаточно новому явлению российской политической
реальности: политической коммуникации в сети Интернет. Многообразие и
сложность современных сетевых взаимодействий вызывают действительный
интерес исследователей- политологов и побуждают к дискуссии.
2. Оценка содержания работы
Работа состоит из введения, трех глав, заключения, приложений и
списка литературы. Во введении подробно изложена актуальность, степень
разработанности, цель и задачи исследования. Заявленная тема полностью
раскрыта путем последовательного решения поставленных задач. Выводы в
заключении соответствуют исследовательским задачам.
3. Отличительные положительные стороны работы
Работа носит ярко выраженный самостоятельный характер. Она
написана хорошим литературным языком, стиль изложения доказательный.
Цитирование в основном грамотное и аккуратное. Для формулирования
выводов Яна Ильинична опирается как на фундаментальные работы, так и на
совсем новые электронные ресурсы, что позволяет высоко оценить
потенциал автора и уровень его владения материалом.
Очевидно, что написанию диссертации предшествовал длительный
период сбора материала, мониторинга выбранных сайтов, что делает
представленную работу содержательной и интересной.
4. Практическое значение работы.
Данная магистерская диссертация может послужить основой для будущего
исследования по данной теме. Она способствуют углублению знаний о
современной политической коммуникации в России.
5. Недостатки и замечания по работе
1. Формулировка некоторых частей работы не носит проблемного характера
(к примеру, параграфы 1.3 и 2.1).
2. Присутствие в магистерской диссертации материала, касающегося моделей
политической коммуникации представляется не очень оправданным
(параграф 1.2), поскольку в дальнейшем он почти не используется автором.
3. При ссылках на электронные ресурсы автор не приводит сведений о дате
обращения к электронному сетевому ресурсу (например, с.4, 5 и 37).

6.Рекомендуемая оценка работы (по четырехбалльной шкале)
Магистерская диссертация Плукчи Я.И. представляет собой
завершенную научно-исследовательскую работу, выполненную на
актуальную тему. Она соответствует всем требованиям, предъявляемым к
работам подобного уровня, и заслуживает высокой положительной оценки
«отлично».
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