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НА БАЗЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
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УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

Аттестационное дело № 

Решение диссертационного совета от 21 апреля 2015 г. № 2/15 

О присуждении Тройниной Татьяне Витальевне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата политических наук. 

Диссертация «Массмедиа и трансформирующаяся политическая система: 

особенности функционирования и взаимодействия (на примере ОАЭ)» по 

специальности 10.01.10 - журналистика (политические науки) принята к 

защите 25.12.2014, протокол № 9-1/14, диссертационным советом Д 212.232.17 

на базе Санкт-Петербургского государственного университета (199004, Санкт-

Петербург, 1-я линия В.О., дом 26; приказ № 105/нк от 11.04.2012). 

Соискатель Тройнина Татьяна Витальевна, 1981 года рождения, в 2003 

году окончила Самарский государственный университет по специальности 

«Филология», в 2012 году - Санкт-Петербургский международный институт 

менеджмента IMISP. В настоящее время работает в должности менеджера по 

взаимодействию с зарубежными партнерами в Автономной Некоммерческой 

Организации «Спортивное вещание». 

Диссертация выполнена на кафедре международной журналистики 

Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ. 

Научный руководитель - доктор политических наук, доктор 

экономических наук Большаков Сергей Николаевич, профессор кафедры 

менеджмента массовых коммуникаций СПбГУ. 

Официальные оппоненты: 

Балынская Наталья Ринатовна, доктор политических наук, профессор, 



заведующая кафедрой государственного и муниципального управления и 

управления персоналом Магнитогорского государственного технического 

университета им. Г.И. Носова; 

Васецкий Андрей Анатольевич, доктор политических наук, профессор, 

доцент кафедры государственных, муниципальных и правовых основ 

управления Государственной полярной академии 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация - Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург) - в своем положительном 

заключении, подписанном Грибановой Галиной Исааковной, доктором 

социологических наук, профессором, заведующей кафедрой политологии 

Российского государственного педагогического университета им. А.И. 

Герцена, указала, что «актуальность диссертационного исследования не 

вызывает сомнения. Выбор в качестве объекта исследования 

медиаполитической системы ОАЭ свидетельствует о научной новизне 

представленной диссертации. Теоретическая значимость проведенного автором 

исследования определяется, в первую очередь, тем, что медиапространство 

ОАЭ рассматривается в общем контексте развития систем массовых 

коммуникаций в современном мире» и что диссертационное исследование Т. 

В. Тройниной «полностью отвечает требованиям п. 9 Положения о прядке 

присуждения ученых степеней, а ее автор заслуживает присуждения ему 

ученой степени кандидата политических наук по специальности 10.01.10 -

журналистика». 

Соискатель имеет 4 опубликованных работы, в том числе по теме 

диссертации - 4, из них 3 опубликованы в ведущих рецензируемых научных 

изданиях: 

1) Тройнина Т.В. Арабский Восток в процессе глобализации // Вестник 

Новосибирского государственного университета. Серия: История. Филология, 

2012. № 4 . С. 114-117. 
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2) Тройнина Т.В. Развитие свободной прессы в Объединенных Арабских 

Эмиратах // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: 

История. Филология, 2012. № 4. С. 125-128. 

3) Тройнина Т.В. Политико-правовые особенности развития массмедиа в 

Объединенных Арабских Эмиратах // Теория и практика общественного 

развития. Научный журнал. 2014. № 10. С. 120-123. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

их достижениями в данной отрасли науки и способностью выступить 

высокопрофессиональными экспертами, чтобы определить научную и 

практическую ценность диссертации. 

На автореферат поступило 2 отзыва: 

Мусиенко Тамара Викторовна, профессор кафедры философии и 

социальных наук ФБГОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет 

Государственной противопожарной службы МЧС России», доктор 

политических наук, предоставившая отзыв на автореферат диссертации, 

отмечает научную новизну, актуальность и практическую значимость 

исследования. Автореферат, по мнению Т.В.Мусиенко, «является 

полноценным научно-исследовательским трудом, выполненным автором 

самостоятельно на высоком научном уровне, содержит достаточное количество 

научных данных, представленных в таблицах, схемах и диаграммах». 

Коневская Анна Валентиновна, кандидат политических наук, доцент 

Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов, отмечает, 

что цели и задачи диссертационного исследования «выдержаны в соответствии 

с логикой исследования, отличаются целостностью подхода». В качестве 

замечания А.В. Коневская предлагает в работе исследовать не только 

печатные СМИ, но и контент аудиовизуальных массмедиа («в 

диссертационном исследовании делаются выводы в основном на базе анализа 

материалов печатных СМИ», «исследование контента аудиовизуальных 

массмедиа позволило бы создать более точную и объективную картину и 
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прийти к более достоверным выводам»). 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

обосновано взаимовлияние массмедиа и трансформирующейся 

политической системы ОАЭ; 

доказано влияние информационных ресурсов на мобилизацию электората 

в условиях традиционно устоявшихся взглядов и норм жизни авторитарной 

монархии; 

введен в научный оборот ряд документов избирательного 

законодательства ОАЭ, закона о печати, кодекса журналистской этики; 

выявлены и доказаны преимущества кластерного подхода к анализу 

СМИ на примере Медиа Сити в ОАЭ. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

раскрыта взаимосвязь в развитии политической системы и массмедиа на 

примере печатных СМИ ОАЭ; 

изучены трансформационные процессы медиаполитических отношений в 

условиях глобализации и демократизации авторитарной монархии; 

изложены основные черты сходства функционирования массмедиа в 

арабских государствах; 

проведен компаративный анализ освещения выборов в арабоязычной и 

англоязычной газетах, издающихся в ОАЭ. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

определены основные факторы влияния на развитие медиаиндустрии в 

ОАЭ; 

представлены позиции, определяющие редакционную политику изданий, 

формирующих информационное поле для влияния на электорат ОАЭ; 

разработаны рекомендации по оптимизации медиаполитических 

отношений ОАЭ в рамках меняющегося политического ландшафта. 
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