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Пинская Маргарита Владимировна в 2005 году окончила Московский
■

государственный социальный университет по специальности «Автоматизированные 

системы обработки информации и управления», в 2011 году окончила Краснодарский 

государственный университет культуры и искусств по специальности «Культурология». В 

сентябре 2011 года поступила в очную аспирантуру Негосударственного

аккредитованного некоммерческого частного образовательного учреждения высшего
t

образования Академия маркетинга и социально-информационных технологий (г. 

Краснодар), которую окончила в сентябре 2015 года. В течение всего периода обучения в 

аспирантуре она успешно программу обучения, сдала экзамены кандидатского минимума, 

прошла все практики, приняла участие в ряде международных, всероссийских и 

региональных конференциях, конкурсах и фестиваля?;, опубликовала пятнадцать научных

статей, в том числе четыре в сборниках из перечня ВАК и одну монографию.
/

За годы обучения Пинская Маргарита Владимировна проявила себя как 

дисциплинированный аспирант, ответственно выполняющий все учебные задания и 

последовательно осуществляющий все необходимые этапы научного исследования. Так, 

Пинская Маргарита Владимировна предприняла несколько поездок по территории 

Краснодарского края с целью сбора материал.:! для диссертационного исследования. Она 

самостоятельно проводила все этапы социологического исследования, изучала научную 

литературу, проводила анализ содержания разделов Интернет-сайтов ВУЗов России и в 

частности Краснодарского края, имеющих потенциал влияния на развитие культуры 

профессиональной самореализации студентов, разрабатывала авторскую теоретическую 

концепцию культуры профессиональной самореализации студентов, позволяющую 

прогнозировать и проектировать факторы социокультурного развития, а также предложила 

авторизованный культурологический метод контент-анализа информационных ресурсов 

Интернета как средств коммуникации. В период обучения собранные эмпирические 

данные и теоретические выводы в рамках проведенного исследования и написания 

диссертационной работы, позволили стать Пинской Маргарите Владимировне 

финалистом Всероссийского' фестиваля науки аспирантов и молодых ученых России, а 

также представить монографию «Межкультурная Интернет-коммуникация молодежи: 

вопросы просвещения и молодежной политики» на Международном конкурсе научных 

изданий «Global Scince -  2015», где она удостоена звания победителя в номинации

«



«Лучший научный подход». Все вышеперечисленное позволило ей в срок выполнить все 

задачи диссертационного исследования и пройти предзащиту на базовой кафедре.

Работа, представленная Пинской Маргаритой Владимировной, соответствует

«Теория и история культуры»: она структурирована, в ней определены цель и задачи, 

отработан методологический аппарат, содержится научная новизна. Сама тема, 

исследованная аспирантом, представляется крайне актуальной, имеющей научную и
л

практическую значимость. Помимо научной работы, Пинская Маргарита Владимировна

активно занимается преподавательской деятельностью и общественной деятельностью в 

области развития Государственной молодежной политики РФ на территории 

муниципального образования город-курорт Анапа. Как научный руководитель, я 

рекомендую работу Пинской Маргариты Владимировны «Интернет-коммуникация как 

фактор развития культуры профессиональной самореализации студентов» к защите по

требованиям, предъявляемым к диссертации согласно паспорту специальности 24.00.01 -

специальности 24.00.01 -  «Теория и история культуры».
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