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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания диссертационного совета Д 212.232.17 

по защите докторских и кандидатских диссертаций 

при Санкт-Петербургском государственном университете 

№ 2-2/14  от «08» апреля 2014 года 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Громова Л. П., д. филол. н., проф., зав. каф. истории журналистики СПбГУ, 

председатель диссертационного совета; Гавра Д. П., д. социол. н., проф., зав. 

каф. связей с общественностью в бизнесе СПбГУ, заместитель председателя 

диссертационного совета; Жирков Г. В., д. филол. н., проф., проф. кафедры 

истории журналистики СПбГУ, заместитель председателя диссертационного 

совета; Фещенко Л. Г., канд. филол. наук, доц., доц. кафедры речевой 

коммуникации СПбГУ, ученый секретарь диссертационного совета;  

Ачкасова В. А., д. полит. н., проф., зав. каф. связей с общественностью в 

политике и государственном управлении СПбГУ;  Коньков В. И., д. филол. 

н., проф., проф. кафедры речевой коммуникации СПбГУ; Корконосенко С. 

Г., д. полит. н., проф., зав. каф. теории журналистики и массовых 

коммуникаций СПбГУ; Лабуш Н. С., д. полит. н., проф., проф. каф. 

международной журналистики СПбГУ; Мельник Г. С., д. полит. н., проф., 

проф. кафедры периодической печати СПбГУ; Мисонжников Б. Я., д. филол. 

н., проф., зав. каф. периодической печати СПбГУ; Пую А. С., д. социол. н., 

проф., зав. каф. международной журналистики СПбГУ; Сидоров В. А., д. 

филос. н., проф., проф. каф. теории журналистики и массовых коммуникаций 

СПбГУ; Яковлев И. П., д. филос. н., проф., проф. кафедры менеджмента 

массовых коммуникаций СПбГУ.  

 

ОТСУТСТВОВАЛИ:  
Генералова Н. П., д. филол. н., ведущий научный сотрудник Института 

русской литературы (Пушкинский Дом); Ким М. Н., д. филол. н., проф., зав. 

кафедрой массовых коммуникаций Северо-Западного института Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ; Рогова К. А., д. филол. н., проф., проф. каф. русского языка как 

иностранного и методики его преподавания СПбГУ; Снетков В. Н., д. полит. 

н., проф., заведующий кафедрой  Санкт-Петербургского государственного 

политехнического университета; Фролова О. Б., д. филол. н., проф., проф. 

каф. Древнего Востока СПбГУ;  Щукина Д. А., д. филол. н., доц., зав. каф. 

русского языка и литературы Национального минерально-сырьевого 

университета «Горный».  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О принятии к защите диссертации Смоляровой Анны Сергеевны 

«Функционирование русскоязычной прессы в современной 

Германии (социально-политический аспект)» по специальности 
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10.01.10 – журналистика (политические науки)  и об утверждении 

ведущей организации и официальных оппонентов. 

 

СЛУШАЛИ: информацию членов экспертной комиссии в составе 

доктора социологических наук, профессора Д. П. Гавры, доктора 

филологических наук, профессора К. А. Роговой, доктора политических  наук, 

профессора В. Н. Снеткова о результатах проведенной экспертизы. 

 

Информация о диссертации: 

 

Диссертация Смоляровой Анны Сергеевны «Функционирование 

русскоязычной прессы в современной Германии (социально-политический 

аспект)» по специальности 10.01.10 – журналистика (политические науки) 

выполнена на кафедре международной журналистики Санкт-Петербургского 

государственного университета.  

Научный руководитель диссертации – Пую Анатолий Степанович, 

доктор социологических наук, профессор, профессор кафедры 

международной журналистики Санкт-Петербургского государственного 

университета.  

Всего публикаций – 11, из них по теме диссертации – 8, в журналах, 

рекомендованных ВАК РФ, – 3. 

Страница соискателя на сайте СПбГУ (диссертационный совет Д 

212.232.17) - http://jf.spbu.ru/about/4321/4322.html.  

 

Информация о диссертанте:  

 

С 2005 по 2009 год А. С. Смолярова училась на факультете 

журналистики СПбГУ (диплом бакалавра журналистики по специальности 

«Международная журналистика» с отличием).  

В 2009-2011 годах А. С. Смолярова освоила основную образовательную 

программу высшего профессионального образования «Журналистика» с 

присвоением квалификации «Магистр журналистики», диплом выдан Санкт-

Петербургским государственный университетом в 2011 году (материалы по 

магистерской диссертации - http://jf.spbu.ru/magistracy/1362/1432.html).  

Свободно владеет немецким и английским языками, французский и 

итальянский – читает и переводит со словарем.  

В 2011 году А. С. Смолярова поступила в аспирантуру СПбГУ по 

специальности 10.01.10 – журналистика. Удостоверение о сдаче 

кандидатских экзаменов выдано в 2013 году. 

В период подготовки диссертации и по настоящее время аспирантка А. 

С. Смолярова работала в СПбГУ в должности младшего научного сотрудника 

и менеджера научного отдела. 
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 ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Утвердить заключение экспертной комиссии по диссертации 

Смоляровой Анны Сергеевны «Функционирование русскоязычной 

прессы в современной Германии (социально-политический аспект)» по 

специальности 10.01.10 – журналистика (политические науки). 

2. Принять диссертацию Смоляровой Анны Сергеевны 

«Функционирование русскоязычной прессы в современной Германии 

(социально-политический аспект)» по специальности 10.01.10 – 

журналистика (политические науки) к защите в диссертационном 

совете Д 212.232.17. 

3. Назначить официальными оппонентами:  

Косова Юрия Васильевича, доктора философских наук, профессора, 

заведующего кафедрой международных отношений Северо-Западного 

института управления федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации»;  

Шатравина Сергея Анатольевича, доктора политических наук, 

профессора, начальника кафедры морально-психологического 

обеспечения Военного учебно-научного центра ВМФ (Военно-морская 

академия им. Н. Г. Кузнецова). 

Предварительно согласие обоих официальных оппонентов получено. 

4. Назначить ведущей организацией Московский государственный 

университет им. М. В. Ломоносова. 

5. Назначить защиту диссертации на 26 июня 2014  г., в 16 часов. 

6. Утвердить список организаций и лиц рассылки автореферата. 

7. Разрешить опубликовать автореферат на правах рукописи. 

 

Решение диссертационного совета принято  единогласно. 

 

 

 


