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Диссертационное исследование Пак Екатерины Максимовны 
«Жанрообразование в сетевых СМИ: творческие и технологические факторы» 
выполнено на кафедре периодической печати факультета журналистики Института 
«Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» Санкт-Петербургского 
государственного университета. 

В период подготовки диссертации Пак Е. М. посещала лекционные занятия, 
входящие в программу обучения аспирантов и соискателей, изучала научные 
публикации, авторефераты, отчеты, специальную литературу по теме исследования 
и успешно сдала все кандидатские экзамены. 

Стаж научно-педагогической работы соискателя Е. М. Пак составляет 3,5 
года, из них 1,5 года в образовательных организациях высшего профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования в Санкт-
Петербургском государственном университета гражданской авиации и Санкт-
Петербургском гуманитарном университете профсоюзов. В настоящее время Е. М. 
Пак работает в Северо-Западном институте управления Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ на кафедре 
управления общественными отношениями, где занимает должность старшего 
преподавателя. Соискатель читает лекции, проводит семинарские занятия для 
студентов дневного и заочного отделений, руководит выпускными 
квалификационными работами студентов Центра ускоренного обучения, а также 
принимает участие в учебно-методической работе кафедры: разрабатывает 
методические материалы к учебным и лекционным курсам. Пак Е. М. проходила 
курсы повышения квалификации по теме «Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании». 

Диссертационное исследование соискателя посвящено одному из 
значительных и перспективных явлений медийного пространства - современному 
жанрообразовательному процессу в сетевой журналистике. 

Научная ценность диссертационной работы Е. М. Пак заключается в 
обращении автора к инструментальной составляющей журналистского труда в 
условиях бурного роста компьютерных технологий, расширяющих информационное 
пространство и значительным образом влияющих как на форму, так и на 
содержание журналисткой продукции. Исследование дает серьезные основания 
для научной рефлексии по поводу эволюционных возможностей современных 



технологий для решения творческих задач воплощения журналистских текстов в 
Итернет-изданиях в новых формах и форматах. 

Соискатель предпринимает вполне успешную попытку не просто изучить 
творческие и технологические факторы, влияющие на жанрообразование в сетевых 
изданиях, но и разработать критерии типологии жанров интернет-журналистики. 

Материалы диссертации прошли апробацию. Екатерина Максимовна 
принимала активное участие во всероссийских и международных конференциях, на 
которых сделала более 10 докладов и научных сообщений по теме 
диссертационного исследования. 

Основные положения и выводы диссертанта нашли отражение в 16 
публикациях, в том числе 3 статьях, напечатанных в журналах, включенных в 
«Перечень российских рецензируемых научных журналов». 

В процессе выполнения диссертационной работы Е. М. Пак проявила 
настойчивость, целеустремленность в поиске эксклюзивных данных, способность 
самостоятельно выполнять серьезные теоретические и эмпирические 
исследования; продемонстрировала исполнительскую дисциплину и аккуратность в 
презентации материалов исследования. Екатерина Максимовна отличалась 
вдумчивым и креативным отношением к разработке авторских концепций, при этом 
опиралась на обширные научные источники и показала широкое владением 
методами анализа, в том числе типологического и контент-анализа. 

Представленная Е. М. Пак диссертация «Жанрообразование в сетевых СМИ: 
творческие и технологические факторы» представляет собой законченный научный 
труд, отвечает требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 
степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.10-журналистика. 

Надеюсь, что результаты и выводы диссертационной работы будут приняты 
научным сообществом, а глубокоуважаемые члены диссертационного совета 
оценят вклад соискателя в развитие теории и практики журналистики. 

Научный руководитель, 
доктор политических наук, профессор Г.С. Мельник 


