
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 
Диссертационного совета Д 212.232.17 

по диссертации Смоляровой Анны Сергеевны 
«Функционирование русскоязычной прессы в современной Германии 

(социально-политический аспект)» 
по специальности 10.01.10 - журналистика (политические науки) 

Комиссия Диссертационного совета Д 212.232.17 в составе доктора 
социологических наук, профессора Гавры Дмитрия Петровича, доктора 
филологических наук, профессора Роговой Киры Анатольевны, доктора 
политических наук, профессора Снеткова Виталия Николаевича рассмотрела 
диссертацию Смоляровой Анны Сергеевны на тему ««Функционирование 
русскоязычной прессы в современной Германии (социально-политический 
аспект)», представленную к защите по специальности 10.01.10 - журналистика 
(политические науки) и пришла к следующим выводам. 

1. Тема и содержание диссертации ««Функционирование русскоязычной 
прессы в современной Германии (социально-политический аспект)» соответствует 
паспорту специальности 10.01.10- журналистика (политические науки). 

Исследование механизмов функционирования медиа этнических меньшинств 
в публичной сфере современного национального государства традиционного 
входит в предметное пространство современных политических исследований 
журналистики. 

Объект и предмет исследования (объект - русскоязычный сегмент прессы, 
выходящей в ФРГ с 1993 г.; предмет - социально-политический аспект 
функционирования русскоязычной прессы), ее цель и задачи, структура и 
основные результаты, выносимые на защиту, соответствуют паспорту 
специальности. 

2. По теме диссертации А. С. Смолярова опубликовала 11 работ, в том числе 
в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ, опубликованы следующие 
работы: 

• Смолярова А. С. Роль публичной сферы в интеграции мультикультурного 
общества // Власть, 2013. — № 7. — С. 050-053. 

• Смолярова А. С. Проблемы трансляции демократических ценностей в 
текстах русскоязычных газет в Германии // Вестник Челябинского 
Государственного Университета, 2013. — № 22 (313) Вып. 81. — С. 173-179. 

• Смолярова А. С. Русскоязычная пресса в интеграционных процессах ФРГ // 
Вестник Санкт-Петербургского Университета. Серия 9: Филология. 
Востоковедение. Журналистика, 2012. — № 4. — С. 160-165. 
Анализ представленных публикаций позволяет прийти к выводу, что 

содержащиеся в них материалы отражают основное содержание 
диссертационной работы и сделанных по ее результатам выводов и заключений. 

3. Количество публикаций в рецензируемых изданиях, в которых излагаются 
основные научные результаты диссертации А. С. Смоляровой, соответствуют 
требованиям, изложенным в п. 13 Положения о присуждении ученых степеней, 



утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
сентября 2013 г. № 842. 

4. Проверка текста работы не выявила ненормативного объема 
неавторизованных заимствований. Автор А. С. Смолярова корректно ссылается 
на источники заимствования материалов или отдельных результатов. Таким 
образом, требования, изложенные в п. 14 Положения о присуждении ученых 
степеней от 24 сентября 2013 г. № 842, можно считать выполненными. 

На основании проведенной экспертизы экспертная комиссия 
Диссертационного совета Д 212.232.17 заключает, что диссертация Смоляровой 
Анны Сергеевны «Функционирование русскоязычной прессы в современной 
Германии (социально-политический аспект)» соответствует требованиям, 
установленным Положением о присуждении ученых степеней от 24 сентября 2013 
г. № 842 для допуска диссертации к защите, и может быть принята к защите в 
Диссертационном совете Д 212.232.17 по специальности 10.01.10 - журналистика 
(политические науки). 
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