
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания диссертационного совета Д 212.232.17 

по защите докторских и кандидатских диссертаций 

при Санкт-Петербургском государственном университете 

№ 2-1/14  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 Королева Егора Алексеевича на 

тему: «Конкуренция политических партий как фактор развития 

плюрализма в российской медиасфере» по специальности 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 

политических наук, профессора Н. С. Лабуша, доктора философских  наук, 

профессора И. П. Яковлева о результатах проведенной экспертизы. 

 

Информация о диссертации: 

 

Диссертация Королева Егора Алексеевича на тему: «Конкуренция 

политических партий как фактор развития плюрализма в российской 

медиасфере» по специальности 10.01.10 – журналистика (политические 

науки) выполнена на кафедре теории журналистики и массовых 

коммуникаций Санкт-Петербургского государственного университета.  

Научный руководитель диссертации – Корконосенко Сергей 

Григорьевич, доктор политических наук, профессор, профессор кафедры 

теории журналистики и массовых коммуникаций Санкт-Петербургского 

государственного университета.  

Всего публикаций – 7, из них по теме диссертации – 7, в журналах, 

рекомендованных ВАК РФ, – 3. 

Страница соискателя на сайте СПбГУ (диссертационный совет Д 

212.232.17) оформлена (http://jf.spbu.ru/about/4321/4540.html). 

 

Информация о диссертанте:  

 

В 2006 году Е. А. Королев окончил факультет журналистики 

Волгоградского государственного университета. В 2008 году после 

завершения обучения в магистратуре Санкт-Петербургского 

государственного университета по профилю «Политическая журналистика» 

Е. А. Королеву была присвоена степень магистра по направлению 

«Журналистика». Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано 

Санкт-Петербургским государственным университетом в 2013 году. 

В период подготовки диссертации соискатель Е. А. Королев работал в 

СПбГУ в должности менеджера научного отдела.  

Е. А. Королев является главным редактором учебной газеты «Первая 

линия. В печать» (http://jf.spbu.ru/uchgazeta/). 

  

 ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Утвердить заключение экспертной комиссии по диссертации Королева 

Егора Алексеевича на тему: «Конкуренция политических партий как 

фактор развития плюрализма в российской медиасфере» по 

специальности 10.01.10 – журналистика (политические науки). 



2. Принять диссертацию Королева Егора Алексеевича на тему: 

«Конкуренция политических партий как фактор развития плюрализма в 

российской медиасфере» по специальности 10.01.10 – журналистика 

(политические науки) к защите в диссертационном совете Д 212.232.17. 

3. Назначить официальными оппонентами:  

Михайлова Сергея Анатольевича, доктора политических наук, 

профессора, профессора кафедры журналистики Института 

гуманитарных наук Сыктывкарского государственного университета; 

Шевченко Алевтину Владимировну, доктора политических наук, 

профессора, профессора кафедры социальной конфликтологии 

факультета национальной безопасности Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации.  

Предварительное согласие обоих оппонентов получено. 

4. Назначить ведущей организацией Челябинский государственный 

университет. 

5. Назначить защиту диссертации на 26 июня 2014  г., в 14 часов. 

6. Утвердить список организаций и лиц рассылки автореферата. 

7. Разрешить опубликовать автореферат на правах рукописи. 

 

Решение диссертационного совета принято  единогласно. 

 

 

 

 


