
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

диссертационного совета Д 212.232.17 

по диссертации КОРОЛЕВА ЕГОРА АЛЕКСЕЕВИЧА 

«КОНКУРЕНЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ КАК ФАКТОР 

РАЗВИТИЯ ПЛЮРАЛИЗМА В РОССИЙСКОЙ МЕДИАСФЕРЕ» 

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 

политических, профессора Лабуша Николая Сергеевича, доктора 

философских наук, профессора Яковлева Игоря Петровича рассмотрела 

диссертацию Королева Егора Алексеевича на тему «Конкуренция 

политических партий как фактор развития плюрализма в российской 

медиасфере», представленную к защите по специальности 10.01.10 -

журналистика (политические науки) и пришла к следующим выводам. 

1. Тема и содержание диссертации «Конкуренция политических партий 

как фактор развития плюрализма в российской медиасфере» соответствует 

паспорту специальности 10.01.10- журналистика (политические науки). 

Процессы взаимовлияния развития политической и медиасистем в 

условиях реализации различных политических режимов, исследованию 

которых в контексте развития плюрализма СМИ посвящена диссертация без 

сомнения входят в предметное пространство современных политических 

исследований журналистики. 

Объект и предмет исследования (объект - процесс развития плюрализма 

в СМИ, предмет- воздействие конкуренции политических и общественных 

институтов на развитие плюрализма в российской медиасфере), ее цель 

(выявлении взаимосвязей конкуренции политических партий и процесса 

развития плюрализма средств массовой информации) и вытекающие из нее 

задачи, структура и основные результаты, выносимые на защиту, 

соответствуют паспорту специальности. 



2. По теме диссертации Е.А.Королев опубликовал 7 работ, в том числе в 

рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ, опубликованы 

следующие работы: 

• Королев Е. А. Политическая олигополия как результат изменений 

избирательного законодательства // Современные проблемы науки и 

образования, 2013, № 1. URL: www.science-education.ru/107-8237 

• Королев Е. А. Плюрализм медиа как фактор взаимодействия 

политических, гражданских и медийных структур // Современные 

проблемы науки и образования, 2013, № 6.URL: http://www.science-

education.ru/113-10961 

• Королев Е. А. Кризис партийной системы как фактор ограничения 

политического плюрализма// Известия российского 

государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. -

2 0 1 4 . - № 166. С. 114-119. 

Анализ представленных публикаций позволяет придти 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 Е.А.Королева, 

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 Е.А.Королев 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. 

http://www.science-education.ru/107-8237
http://www.science-
http://education.ru/113-10961


На основании проведенной экспертизы экспертная комиссия 

Диссертационного совета Д 212.232.17 полагает, что диссертация Королева 

Егора Алексеевича на тему «Конкуренция политических партий как фактор 

развития плюрализма в российской медиасфере», представленная к защите 

по специальности 10.01.10 соответствует требованиям, установленным 

Положением о присуждении ученых степеней, от 24 сентября 2013 г. № 842 

для допуска диссертации к защите и может быть допущена к защите в 

Диссертационном совете Д 212.232.17 по специальности 10.01.10 -

журналистика (политические науки). 

Члены экспертной комиссии ^^-—> 

д.соц., проф. Д.П.Гавра 

д.полит.н., проф. Н.С.Лабуш 

д.филос.н., проф. И.П.Яковлев 


