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Бескорыстная
интеллектуальная
любознательность – вот душа
истинной цивилизации.
Джордж Тревельян
На кафедре «Рекламы и связей с общественностью в
медиаиндустри» ведется серьезная и целенаправленная работа по
развитию интеллектуальной любознательности обучающихся.
Научно – исследовательская деятельность обучающихся на
кафедре и в вузе, в целом, приобретает актуальность и становится
одним из ведущих компонентов в профессиональной подготвке
медиаспециалистов,
являясь
эффективным
средством
формирования профессиональных и творческих качеств
специалистов, умеющих проводить научные исследования,
анализировать и обосновывать полученную информацию.
Написание научной статьи – один из видов научноисследовательской деятельности в образовательном процессе
вуза. Статья – это результат исследовательской и творческой
деятельности
автора,
показатель
его
отношения
к
рассматриваемому вопросу. Представленные в данном сборнике
научные статьи – результат плодотворной деятельности наших
студентов в рамках научно – исследовательской работы; яркое
отражение их отношения к актуальным вопросам современности.
Традиционно хотелось пожелать бакалаврам и магистрантам,
занимающимся
научной
и
творческой
деятельностью,
дерзновений, инсайта и стремлений к научным открытиям!
Заведующая кафедрой «Реклама и связи
с общественностью в медиаиндустрии»
Юлия Олеговна Алтунина
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