
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания диссертационного совета Д 212.232.17 

по защите докторских и кандидатских диссертаций 

при Санкт-Петербургском государственном университете 

№ 3-1/14  от «19» июня 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;  

Ким М. Н., д. филол. н., проф., зав. кафедрой массовых коммуникаций 

Северо-Западного института Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ; 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; Рогова К. А., д. филол. н., проф., проф. 

каф. русского языка как иностранного и методики его преподавания СПбГУ; 

Сидоров В. А., д. филос. н., проф., проф. каф. теории журналистики и 

массовых коммуникаций СПбГУ; Снетков В. Н., д. полит. н., проф., 

заведующий кафедрой теории и истории государственного права Санкт-

Петербургского государственного политехнического университета; Щукина 

Д. А., д. филол. н., доц., зав. каф. русского языка и литературы 

Национального минерально-сырьевого университета «Горный»Яковлев И. 

П., д. филос. н., проф., проф. кафедры менеджмента массовых коммуникаций 

СПбГУ.  

 

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

политике и государственном управлении СПбГУ;  Генералова Н. П., д. 

филол. н., ведущий научный сотрудник Института русской литературы 

(Пушкинский Дом); Пую А. С., д. социол. н., проф., зав. каф. международной 

журналистики СПбГУ; Фролова О. Б., д. филол. н., проф., проф. каф. 

Древнего Востока СПбГУ.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О принятии к защите диссертации Дмитрия Валерьевича Власова на 

тему: «Журналистика российского эсперанто-движения в XX в.: 



тенденции развития и типологические особенности» по 

специальности 10.01.10 – журналистика (филологические науки) и 

об утверждении ведущей организации и официальных оппонентов. 

 

СЛУШАЛИ: информацию членов экспертной комиссии в составе 

доктора филологических наук, профессора М. Н. Кима, доктора 

филологических наук, профессора В. И. Конькова, доктора философских  

наук, профессора И. П. Яковлева о результатах проведенной экспертизы. 

 

Информация о диссертации: 

 

Диссертация Дмитрия Валерьевича Власова на тему: «Журналистика 

российского эсперанто-движения в XX в.: тенденции развития и 

типологические особенности» по специальности 10.01.10 – журналистика 

(филологические науки) выполнена в Санкт-Петербургском государственном 

университете.  

Научный руководитель диссертации – Жирков Геннадий Васильевич, 

доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры истории 

журналистики Санкт-Петербургского государственного университета.  

Всего публикаций – 8, из них по теме диссертации – 8, в ведущих  

рецензируемых журналах – 3, монографий – 1. 

 

Информация о диссертанте:  

 

В 2009 году Д. В. Власов окончил Санкт-Петербургский 

государственный университет по специальности  «Экологическая геология». 

В 2011 году по завершении обучения в магистратуре Санкт-Петербургского 

государственного университета по направлению подготовки «Журналистика» 

получил степень магистра.  

С 2011 по 2014 год Д. В. Власов проходил обучение в очной 

аспирантуре Санкт-Петербургского государственного университета по 

специальности «Журналистика».  

 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Утвердить заключение экспертной комиссии по диссертации Дмитрия 

Валерьевича Власова на тему: «Журналистика российского эсперанто-

движения в XX в.: тенденции развития и типологические особенности» 

по специальности 10.01.10 – журналистика (филологические науки), 

включая заключение комиссии о том, что процент заимствования в 

тексте диссертации составляет 4 %, что говорит об оригинальности 

авторского текста и о соответствии диссертации профилю совета и 

заявленной специальности 

2. Принять диссертацию Дмитрия Валерьевича Власова на тему: 

«Журналистика российского эсперанто-движения в XX в.: тенденции 



развития и типологические особенности» по специальности 10.01.10 – 

журналистика (филологические науки) к защите в диссертационном 

совете Д 212.232.17. 

3. Назначить официальными оппонентами:  

Новикову Ирину Анатольевну, доктора педагогических наук 

(специальность 13.00.05 – Теория, методика и организация социально-

культурной деятельности), профессора, профессора кафедры 

социально-культурной деятельности Санкт-Петербургского 

государственного университета культуры и искусств;  

Семенову Александру Леонидовну, доктора филологических наук 

(10.01.10 – Журналистика), доцента, профессора кафедры 

журналистики Новгородского государственного университета имени 

Ярослава Мудрого.  

4. Назначить ведущей организацией МГУ им. М. В. Ломоносова (ректор –  

В. А. Садовничий, доктор математических наук, профессор, академик 

РАН). 

5. Назначить защиту диссертации на 25 сентября 2014  г. 

6. Утвердить список организаций и лиц рассылки автореферата. 

7. Разрешить опубликовать автореферат на правах рукописи. 

 

Решение диссертационного совета принято  единогласно. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


