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Наука есть ясное познание истины, просвещение разума, непорочное увеселение
жизни, похвала юности, старости подпора,
строительница градов, полков, крепость
успеха в несчастии, в счастии украшение,
везде верный и безотлучный спутник
М.В. Ломоносов
Уже не один год на кафедре «Реклама и связи с общественностью в
медиаиндустрии» ведется серьезная и целенаправленная работа по развитию интеллектуальной любознательности обучающихся. Под руководством
опытных наставников – профессоров, доцентов и преподавателей кафедры,
студенты и магистранты серьезно вовлечены в научно-исследовательскую
деятельность. Организация научно-исследовательской деятельности в вузе
оказывает значительное влияние на становение будущего медиаспециалиста, как в личностном, так и в профессиональном плане.
Мы рассматриваем научно-исследовательскую деятельность обучающихся и как одну из форм развития их творческих способностей. учащихся. Научно-исследовательская деятельность обучающихся способствует дисциплинированности мышления, самостоятельной организации
познавательной деятельности в соответствии с поставленными задачами
разного уровня сложности. Научно-исследовательская работа бакалавров и
магистрантов является очень результативным средством усиления и расширения полученных знаний, умений и навыков и способствуют продвижению их на более высокий уровень усвоения.
Одним из плодов научно-исследовательской работы обучающихся является статья, которая представляет собой результат интеллектуальной деятельности студентов и содержит отношение автора к изучаемому вопросу.
Представленные научные статьи – результат плодотворной деятельности
наших студентов в рамках научно – исследовательской работы; яркое отражение их отношения к актуальным вопросам современности.
Отмечу, что в данном сборнике представлены статьи магистрантов
направления подготовки 54.04.01 «Дизайн», которые, помимо реализации
творческих идей и проектов, серьезно подошли к научно-исследовательской работе.
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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