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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

диссертационного совета Д 212.232.17  

при Санкт-Петербургском государственном университете 

по диссертации Козлова Сергея Александровича 

«Образ региона в официальной печати Российской провинции  

(на примере «Новгородских губернских ведомостей»),  

представленной на соискание ученой степени  

кандидата  филологических  наук  

по специальности 10.01.10 – Журналистика 

 

Экспертная комиссия в составе Кима Максима Николаевича, доктора 

филологических наук, профессора, заведующего кафедрой филологии и 

журналистики Северо-Западного института Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы, Роговой Киры Анатольевны, доктора 

филологических наук, профессора кафедры русского языка как иностранного 

и методики его преподавания филологического факультета СПбГУ, Яковлева 

Игоря Петровича, доктора философских наук, профессора кафедры 

менеджмента массовых коммуникаций Высшей школы журналистики и 

массовых коммуникаций СПбГУ, ознакомившись с представленной 

диссертацией «Образ региона в официальной печати Российской провинции 

(на примере «Новгородских губернских ведомостей»), пришла к следующим 

выводам:  

 

1. Диссертация «Образ региона в официальной печати Российской 

провинции (на примере «Новгородских губернских ведомостей») на 

соискание ученой степени кандидата наук, выполненная в Новгородском 

государственном университете им. Я. Мудрого, представляет собой научно-

квалификационную работу, в которой содержится решение важной задачи, 

имеющей значение для филологической  науки.  

Новизна диссертационного исследования заключается в том, что 

впервые проводится комплексное изучение «Новгородских губернских 

ведомостей» на всем протяжении исторического становления и 

функционирования данного издания: определяются его структурные, 

тематические  и жанровые изменения в контексте местной дореволюционной 

журналистики, обусловленные формированием положительного образа 

региона (Новгородской губернии) в XIX – начале XX века.  

 

В качестве объекта анализа рассматриваются «Новгородские 

губернские ведомости». К сожалению, в работе не указан предмет 

исследования. Поэтому неясно, что же является в диссертационной работе 

приоритетным: то ли анализ типологических особенностей «Губернских 

ведомостей», то ли рассмотрение данного издания в качестве важной 

составляющей официального и неофициального образа губернии. Если то и 

другое, то,  как соотносятся эти две предметные области анализа в работе?  
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Заключение комиссии о выполнении пунктов 9 и 18 (ч. 1) Положения о 

присуждении ученых степеней: признать диссертацию  Козлова Сергея 

Александровича «Образ региона в официальной печати Российской 

провинции (на примере «Новгородских губернских ведомостей») 

соответствующей заявленной специальности 10.01.10 – Журналистика и 

профилю наук (филологические науки). 

 

2. Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что  

доказаны Положения, выносимые на защиту, использована совокупность 

базовых методов исследования, характерных для филологической науки и 

теории журналистики, что говорит о высокой степени доказанности научных 

выводов и положений. Автором применялись сравнительно-исторические, 

проблемно-хронологические методы, а также контент-анализ публикаций в 

«Новгородских губернских ведомостях». Автору следовало бы уточнить, 

какие филологические методы были использованы в ходе анализа 

эмпирического материала.  

В целом работа Козлова Сергея Александровича «Образ региона в 

официальной печати Российской провинции (на примере «Новгородских 

губернских ведомостей»)  выполнена на высоком теоретическом уровне. 

Выводы и результаты исследования могут найти свое практическое 

применение: при разработке специальных курсов по истории 

провинциальной печати и по истории новгородской периодики.  

Автор проанализировал обширную научную литературу, 

рассматривающую историю становления и функционирования 

«Новгородских губернских ведомостей». 

Основные научные результаты диссертации изложены в  10  научных 

публикациях, в том числе 3 в научных изданиях, которые включены в 

перечень российских рецензируемых научных журналов и изданий. 

 

Заключение комиссии: считать требование п. 18 (части 2 и 3) 

Положения о присуждении ученых степеней о полноте изложения 

материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем, и о 

публикации основных научных результатов диссертации в рецензируемых 

журналах, рекомендованных ВАК РФ, выполненным. 

 

3. В своей работе автор проанализировал большой объем литературы и 

рассмотрел различные аспекты функционирования «Новгородских 

губернских ведомостей. В ходе исследования ему удалось  решить 

следующие задачи:  проследить основные этапы становления и развития 

официального печатного органа Новгородской губернии; изучить изменения 

в редакционной политике «Новгородских губернских ведомостей»,  провести 

анализ типологических признаков издания в разные периоды; исследовать 
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проблемно-тематический комплекс рассматриваемого издания; выявить круг 

приемов, жанровых и стилистических характеристик, используемых на 

страницах «Новгородских губернских ведомостей» для создания и 

поддержки образа губернии.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Все эти моменты автором тщательно проанализированы в 

диссертационном исследовании.  

На основании анализа результатов предварительной проверки (на 

совпадающие фрагменты, их источники и количественной оценки степени 

близости каждого выявленного совпадения), считать объем текстовых 

совпадений в 12% допустимым для рассмотрения рукописи диссертации как 

оригинальной научно-квалификационной работы, поскольку все выявленные 

совпадения являются самоцитированиями либо носят технический характер. 

В дополнительной проверке на неавторизованные заимствования 

диссертация С. А. Козлова не нуждается. 

 

Заключение комиссии: считать требования, установленные п. 14 

Положения о присуждении ученых степеней, выполненными. 

 

Экспертная комиссия рекомендует диссертационному совету: 
принять диссертацию Козлова Сергея Александровича «Образ региона в 

официальной печати Российской провинции (на примере «Новгородских 

губернских ведомостей») к защите на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.01.10 – Журналистика в 

диссертационном совете 212.232.17 при Санкт-Петербургском 

государственном университете. 

 

 

д-р филол. н., профессор М. Н. Ким 

 

 
  д-р филол. н., профессор К. А. Рогова 

 

 

             д-р. филос. н., профессор И. П. Яковлев 

 

 

 

 


