Фадеева Ирина Валерьевна
Научной деятельностью я стала интересоваться…
Конечно же, во время учебы в университете. У меня был очень интересный
научный руководитель диплома — Геннадий Григорьевич Глинин, именно он
привил мне интерес к исследованиям, к работе в архивах и к расширению
своих горизонтов познания, за что ему большое спасибо.
На кафедре теории и истории журналистики мой интерес к науке
возобновился…
На кафедре теории и истории журналистики, конечно, мой интерес
возобновился, так как в университете мы в основном занимались
фундаментальной наукой, а после этого появился интерес к более свежим
идеям. Это также было связано и с развитием интернета, возникла потребность
к изучению таких процессов как: СММ, реклама, промоушен, пиар и т.д.
Сейчас я продолжаю исследование медийных процессов, происходящих…
Сейчас я продолжаю исследования в русле основного тематического
направления нашей кафедры, но также занимаюсь исследованиями
современных процессов, происходящих в медиа, так как новые тенденции
интересуют меня больше. Хочется ухватить, изучить, исследовать
сиюминутные процессы и как можно раньше понять их влияние и
возможности.
Без ярких маяков и путеводных звёзд в профессии сложно…
Без маяков и путеводных звёзд, конечно, в профессии сложно, и у нас они
есть. Прежде всего таковыми являются учителя, которые приводят тебя в
науку. Как я говорю, в жизни человека всегда есть учитель с большой буквы, и
это большое счастье, если он не один. Для меня такой фигурой был Ясен
Николаевич Засурский, президент факультета журналистики МГУ, который, к
сожалению, недавно покинул этот мир. Но также это были и мои учителя,
педагоги в университете, профессора МГУ,где я была на стажировке в 2002
году. Они многому меня научили: Г.В. Лазутина,М.В.Шкондин, В.М.Горохов,
И.М,Дзялошинский. А если говорить о моральных ориентирах, о человекеинтеллигенте с большой буквы, то для меня это, наверное, незыблемая фигура
- Дмитрий Сергеевич Лихачев.
Генерация новых знаний – очень ответственная задача… (Почему важно
заниматься со студентами наукой?)
Заниматься наукой со студентами важно, потому что эти люди – люди
будущего, именно за ними стоит прогресс. Наша задача зажечь в них огонь,
наполнить сосуд знаниями, для того чтобы они с новыми силами двигали
прогресс, развивали науку, изучали всё происходящее вокруг процессы.
Какие качества нужны для настоящего исследователя?
Я убеждена, что для исследователя основное качество — любопытство. Это
тот самый вопрос «а что, если?», «почему?», «почему именно так, а не иначе»?
О личном:
Главное в жизни: ….
Получать удовольствие от этой жизни, от каждого дня.

Любимая цитата: …
«Вы думаете, всё так просто? Да, всё просто. Но совсем не так.» — Альберт
Эйнштейн
Три книги, которые повлияли на Вас наибольшим образом: …
Есть большое количество книг, которые повлияли на меня.
Могу назвать авторов, это Хемингуэй, а точнее его книга «Праздник, который
всегда с тобой». Я прочитала ее в юности. Она дала мне понять , что жизнь это
праздник и любовь и что существуют вещи главные и второстепенные.
Вторым автором, повлиявшим на меня, является Ремарк. Я люблю все его
книги и считаю, что если бы все люди читали Ремарка, то они стали бы больше
понимать жизнь.
В этот список я бы ещё комплексно включила представительниц так
называемой «женской прозы» - Улицкая, Толстая, Петрушевская и др.
Если не наука, то …?
Конечно театр, только театр! И всегда!
Лайфхак, который помогает управляться с делами: …
Мотивация!
Нужно найти мотивацию, цель и все дела воспринимать как проект, у
которого есть начало и обязательно конец.
Также стоит себя вознаграждать, радовать, в особенности за дела,
которые давались сложно.
Историческая личность, с которой вы бы хотели пообщаться: …
Если честно, этот вопрос поставил меня в тупик.
Историческая личность - это то как ее представляют, а не то, чем в
действительности является этот человек.
Подозреваю, что в жизни это были обычные люди.
Люблю людей не таких как все.
Поговорила бы с Эйнштейном, нравится образ его мыслей, опять же
сужу его по цитатам. Пообщалась бы с Клеопатрой, Мэрилин Монро.
Если бы была возможность поменять что-то в своём прошлом, то …
Ничего бы не поменяла в своём прошлом. Я верю в судьбу и если, чтото происходит, значит так и должно быть.
Наше прошлое определяет наше будущее.
Меня всё устраивает, значит я и должна быть в этой точке своего развития.
Человек никогда не должен ни о чём жалеть. Я никогда ни о чём не
жалею.
Если в какой-то момент ты принимаешь решение, значит ты его
считаешь правильным, а если ты так считаешь, значит, так оно и есть.
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