
 
 

Эссе 

о Рева Екатерине Константиновне  

 

 

Записи в ее ежедневнике начинаются не с первого января, а я с первого 

сентября. В списке дел не только административные вопросы и учебные занятия, 

но и консультации с аспирантами, подготовка научных статей то, что касается 

курирования работы студенческого медиацентра. 

 

Рева Екатерина Константиновна с 2014 года является заведующим 

кафедрой «Журналистика» Пензенского государственного университета. 

Административную работу Е.К. Рева успешно совмещает с учебной и научно-

исследовательской деятельностью. В 2015 году в возрасте 31 года она защитила 

диссертацию на соискание ученой степени доктора филологических наук, имеет 

публикации в рецензируемых журналах из перечня ВАК и базы научного 

цитирования Web of Science, автор двух монографий и соавтор в коллективной 

монографии «Политический, юридический и масс-медийный дискурс в аспекте 

конструирования межнациональных отношений Российской Федерации», 

подготовленной в рамках реализации научного проекта РФФИ. Регулярно 

принимает участие в научных конференциях и форумах национального и 

международного масштаба.  

В 2019 году под научным руководством Е.К. Рева защищена кандидатская 

диссертация. Екатерина Константиновна ведет большую работу со студентами и 

аспирантами. Е.К. Рева курирует работу студенческого медиацентра кафедры 

«Журналистика», где студенты демонстрируют сформированность 

профессиональных компетенций.  

Е.К. Рева обладает такими качествами, как коммуникабельность, 

целеустремленность, работоспособность.  

 

Студенты, аспиранты, коллеги так отзываются о Е.К. Рева.  

Алина Александровна Колесникова, студентка 4 курса: «Важно, что наша 

заведующий кафедрой молода: ей проще понять проблему студента и помочь с 

ее решением. Каждый из нас, занимающийся наукой, всегда знает, что к 

Екатерине Константиновне можно подойти и получить ценный совет по своей 

работе. Она никогда не откажет, очень любит своих студентов, а мы – ее». 

Галина Сергеевна Зуева, ассистент кафедры «Журналистика» ПГУ:  

«Екатерина Константиновна грамотный специалист, компетентный 

медиаисследователь, внимательный и чуткий человек, доброжелательно 

относящий ся к коллегам и студентам». 

Сергей Дмитриевич Кубрин, аспират 3 года обучения: «Труд Екатерины 

Константиновны имеет способность распространять свое влияние на людей, а 

каждого из нас: на аспирантов и студентов. Это позволяет жить интересно, 

особенно. Жить правильно, честно и искренне». 

Татьяна Денисовна Михайлова, аспирант 2 года обучения: «С Екатериной 

Константиновной знакома с первых лет обучения на бакалавриате, работала под 



 
 

ее руководством дипломной работой. Сегодня совместный труд продолжается. 

Екатериной Константиновной "в самое сердце" подобрана тема 

диссертационного исследования. каждая наша встреча, подготовка научного 

мероприятия - это возможность перенять опыт, учиться, трудиться, быть 

ориентированной на глубину и лучший результат у хрупкой и красивой 

женщины, сила и мудрость которой безграничны». 
 


