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Моя карьера в качестве преподавателя началась 13 лет назад. Однако 

интерес к научной деятельности появился намного раньше, еще в 

студенчестве. Уже тогда я активно интересовалась исследованиями в области 

медиа, публиковала научные статьи. 

Увлечение наукой обрело новый смысл на кафедре теории и истории 

журналистики во время написания кандидатской диссертации, связанной с 

прессой Турции. Далее – во время обучения в докторантуре. 

Сегодня я систематически публикуюсь в научных журналах, в том числе 

общероссийских, международных сборниках и изданиях ВАК. 

Наиболее интересным научным направлением для меня являются 

политические процессы, которые находят своё отражение в средствах 

массовой информации стран Прикаспия. Кроме того, мне интересны 

журналистика и литературная критика «третьей волны» русской эмиграции. 

Я считаю, что без путеводных звёзд в  профессии ориентироваться сложно. 

Поэтому необходимо иметь авторитеты, то есть личности, на которых можно 

равняться. И совсем неплохо, если они периодически будут меняться. 

 АГУ научной деятельности придают большое значение, особенно, на кафедре 

теории и истории журналистики. Студенты могут свежим взглядом 

посмотреть на различные медийные процессы через призму науки. Благодаря 

нашим разносторонним студентам, преподаватели сами становятся 

многозадачными специалистами и постоянно генерируют новые идеи и 

знания. 

Настоящими исследователями, по моему мнению, являются люди, 

обладающие пытливым умом, любознательные и терпеливые. А еще важно 

иметь широкий кругозор, свежий взгляд, который поможет из любого 

материала сделать исследование. 

 

О ЛИЧНОМ 

Главным в жизни считаю способность не терять себя ни при каких 

обстоятельствах. Вокруг многое может поменяться: люди, ситуации. Но всегда 

следует помнить о своих жизненных целях и стремлениях, никогда от них не 

отступать. 

Любимая цитата:«Я не совершаю ошибок – я либо выигрываю, либо учусь», 

- стараюсь чаще повторять себе эту фразу. 

Книги, которые повлияли наибольшим образом:   

В детстве моей любимой книгой была история о преданном псе Фарли Моуэта 

«Собака, которая не хотела быть просто собакой». Другое знаковое 

произведение для меня – «Унесённые ветром» Маргарет Митчелл, иногда 

ассоциирую себя с главной героиней. Любимой настольной книгой считаю 

«Подсознание может всё» Джона Кехо. Вообще увлечение практической 

психологией помогает понимать людей, достойно переживать жизненные 

сложности, верить в лучшее. 



Если не наука, то ...Помимо науки стараюсь вести здоровый образ жизни, 

активно занимаюсь йогой. Ежедневные занятия помогают оставаться в 

хорошей физической форме и сбалансировать эмоциональный фон. 

Лайфак, который поможет управляться с делами: 

У меня есть своеобразный «лайфхак», который помогает справляться с делами. 

Всё просто: нужно составить списки на день, неделю, месяц. «Вычеркивание» 

выполненного дела не только разгружает мозг, но и помогает вести учёт 

рабочих и личных задач. К тому же это отличная самомотивация. 

Историческая личность, с которой хотелось бы встретиться: 

Если бы выпала возможность встретиться с исторической личностью, я бы 

выбрала Петра I и Маргарет Тэтчер. 

Если бы была возможность  что-то поменять в своем прошлом, то.. 

Ничего бы не поменяла. 
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