
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

Библиографический указатель диссертаций по журналистике,  

сведения о которых размещены на сайте ВАК РФ 

 

Часть 1. Авторефераты докторских диссертаций,  

представленных к защите в 2007-2011 гг.
1
 

2007 

1. Евдокимов, Владимир Анатольевич. Роль средств массовой информации в 

политизации социального конфликта: автореф. дис. ... д-ра полит. наук: 10.01.10 / Уральск. 

гос. ун-т им. А.М. Горького
2
. Екатеринбург, 2007. 34 с. Библиогр.: с. 31-33 (23 назв.).   

http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=10557&from54=5 

2. Сапунов, Владимир Игоревич. Функционирование зарубежных 

информационных агентств в современной медиасистеме: автореф. дис. ... д-ра филол. 

наук: 10.01.10 / Воронежск. гос. ун-т. Воронеж, 2007. 38 с. Библиогр.: с. 37-38 (28 назв.).  

http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=10714&from54=5 

2008 

3. Фатеева, Ирина Анатольевна. Журналистское образование в России: теория, 

история, современная практика: автореф. дис. ... д-ра филол. наук: 10.01.10 / Уральск. гос. 

ун-т им. А.М. Горького
3
. Екатеринбург, 2008. 45 с. Библиогр.: с. 38-43 (45 назв.). 

http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=1544&from54=5 

2009 

4. Азимов, Аъзамджон Холматович. Таджикская журналистика в период 

культурной революции (1929-1940 гг.): автореф. дис. … д-ра филол. наук: 10.01.10 / 

Таджикск. нац. ун-т
4
. Душанбе, 2009. 45 с. Библиогр.: с.  43-44 (26 назв.). 

http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=3388&from54=4 

5. Архангельская, Ирина Борисовна. Герберт Маршалл Маклюэн: от 

исследования литературы к теории медиа: автореф. дис. ... д-ра филол. наук: 10.01.10 / 

МГУ им. М. В. Ломоносова
5
. М., 2009. 47 с. Библиогр.: с. 43-46 (36 назв.). 

http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=2612&from54=5 

                                                             
1
 По данным Высшей аттестационной комиссии. См.: Архив объявлений о защите 

докторских диссертаций. 
2
 Кафедра истории журналистики факультета журналистики. 

3
 Раб. вып.: Челябинский государственный университет, кафедра журналистики. 

4
 Кафедра телевидения и радиовещания. 

5
 Кафедра зарубежной журналистики и литературы  факультета журналистики. 

http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=10557&from54=5
http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=10714&from54=5
http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=1544&from54=5
http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=3388&from54=4
http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=2612&from54=5


6. Балынская, Наталья Ринатовна. Специфика участия средств массовой 

информации в политическом процессе современной России: автореф. дис. ... д-ра полит. 

наук: 10.01.10 / Уральск. гос. ун-т им. А.М. Горького
6
. Екатеринбург, 2009. 34 с. 

Библиогр.: с. 27-34 (53 назв.) 

http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=3615&from54=4 

7. Бережная, Марина Александровна. Проблематика социальной сферы в 

телевизионной журналистике: актуализация позитивного дискурса: автореф. дис. ... д-ра 

филол. наук: 10.01.10 / СПбГУ
7
. СПб., 2009. 43 с. Библиогр.: с. 39-42 (41 назв.). 

http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=3391&from54=4 

8. Блохин, Игорь Николаевич. Этножурналистика в политических процессах: 

ролевой анализ: автореф. дис. ... д-ра полит. наук: 10.01.10 / СПбГУ
8
. СПб., 2009. 68 с. 

Библиогр.: с. 59-68 (60 назв.). 

http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=3975&from54=4 

9. Вертешин, Алексей Иванович. Медиалегитимация политической власти в 

современной России: автореф. дис. ... д-ра полит. наук: 10.01.10 / СПбГУ
9
. СПб., 2009. 48 

с. Библиогр.: с. 43-48 (39 назв.) 

http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=4454&from54=4 

10. Калмыков, Александр Альбертович. Интернет-журналистика в системе 

СМИ: становление, развитие, профессионализация: автореф. дис. … д-ра филол. наук: 

10.01.10 / Институт повышения квалификации работников телевидения и радиовещания
10

. 

М., 2009. 41 с. Библиогр.: с. 35-41 (77 назв.).  

http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=4260&from54=4 

11. Каминская, Татьяна Леонидовна. Образ адресата в текстах массовой 

коммуникации: семантико-прагматическое исследование: автореф. дис. ... д-ра филол. 

наук: 10.01.10 / СПбГУ
11

. СПб., 2009. 46 с. Библиогр.: с. 39-46 (52 назв.). 

http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=4478&from54=4 

12. Кармалова, Елена Юрьевна. Мифопоэтические и жанровые коды в 

телекоммуникации: реклама и «развлекательная» тележурналистика: автореф. дис. ... д-ра 

филол. наук: 10.01.10 / СПбГУ
12

. СПб., 2009. 42 с. Библиогр.: с. 37-40 (35 назв.). 

                                                             
6
 Кафедра истории журналистики факультета журналистики. 

7
 Кафедра кафедре радио и телевидения факультета журналистики. 

8
 Кафедра теории журналистики факультета журналистики. 

9
 Кафедра теории журналистики факультета журналистики. 

10
 Кафедра печатных СМИ. 

11
 Кафедра теории речевой деятельности и языка массовой коммуникации факультета 

журналистики. 
12

 Кафедра связей с общественностью. 

http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=3615&from54=4
http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=3391&from54=4
http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=3975&from54=4
http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=4454&from54=4
http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=4260&from54=4
http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=4478&from54=4


http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=4479&from54=4 

13. Клушина, Наталья Ивановна. Интенциональные категории 

публицистического текста (на материале периодических изданий 2000-2008): автореф. 

дис. ... д-ра филол. наук: 10.01.10 / МГУ им. М. В. Ломоносова
13

. М., 2009. 57 с. Библиогр.: 

с. 53-57 (48 назв.). 

http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=2222&from54=5 

14. Млечко, Александр Владимирович. Мифосимволическая структура 

художественного дискурса журнала «Современные записки» (1920-1940): автореф. дис. ... 

д-ра филол. наук: 10.01.10 / Воронежск. гос. ун-т
14

. Воронеж, 2009. 40 с. Библиогр.: с. 37-

40 (35 назв.). 

http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=2993&from54=4 

15. Муродов, Мурод Бердиевич. Публицистическая сатира в таджикской 

периодической печати (проблемы истории, теории и практики): автореф. дис. … д-ра 

филол. наук: 10.01.10 / Таджикск. нац. ун-т
15

. Душанбе, 2009. 41 с. Библиогр.: с.  37-39 (24 

назв.). 

http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=3770&from54=4 

16. Штепа, Виктор Иванович. Естественнонаучная тематика в отечественной 

прессе середины ХХ – начала XXI века (на примере химической отрасли): автореф. дис. ... 

д-ра филол. наук: 10.01.10 / Воронежск. гос. ун-т. Воронеж, 2009. 38 с. Библиогр.: с. 36-38 

(30 назв.). 

http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=5337&from54=3 

2010 

17. Ежова, Елена Николаевна. Медиа-рекламная картина мира: структура, 

семиотика, каналы трансляции: автореф. дис. … д-ра филол. наук: 10.01.10 / Воронежск. 

гос. ун-т
16

. Воронеж, 2010. 40 с. Библиогр.: с. 37-40 (38 назв.). 

http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=7770&from54=3 

18. Ерофеева, Ирина Викторовна. Аксиология медиатекста в российской 

культуре: репрезентация ценностей в журналистике начала XXI в.: автореф. дис. … д-ра 

филол. наук: 10.01.10 / СПбГУ
17

. СПб., 2010. 53 с. Библиогр.: с. 47-53 (78 назв.). 

http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=6702&from54=3 

                                                             
13

 Кафедра стилистики русского языка факультета журналистики. 
14

 Раб. вып.: Волгоградский государственный университет. 
15

 Кафедра печати факультета журналистики. 
16

 Раб. вып.: Ставропольский государственный университет. 
17

 Кафедра современной периодической печати факультета журналистики. 

http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=4479&from54=4
http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=2222&from54=5
http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=2993&from54=4
http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=3770&from54=4
http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=5337&from54=3
http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=7770&from54=3
http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=6702&from54=3


19. Лисицкая, Лариса Григорьевна. Прагматическая адекватность медиатекста: 

взаимодействие контента и аксиологии: автореф. дис. … д-ра филол. наук: 10.01.10 / 

Кубанск. гос. ун-т
18

. Краснодар, 2010. 42 с. Бибилиогр.: с. 37-42 (53 назв.). 

http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=8269&from54=3 

20. Макушин, Леонид Михайлович. Цензурный режим и система русской 

периодической печати в эпоху Великих реформ Александра II: автореф. дис. … д-ра 

филол. наук: 10.01.10 / СПбГУ
19

. СПб., 2010. 48 с. Библиогр.: с. 42-48 (48 назв.). 

http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=7467&from54=3 

21. Мясникова, Марина Александровна. Морфологический анализ 

современного российского телевидения: автореф. дис. … д-ра филол. наук: 10.01.10 / 

Уральск. гос. ун-т им. А. М. Горького
20

. Екатеринбург, 2010. 46 с. Библиогр.: с. 43-46 (43 

назв.). 

http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=7844&from54=3  

22. Нетужилов, Константин Евгеньевич. Формирование системы церковной 

периодической печати в России XIX – начала ХХ веков: историко-типологический анализ: 

автореф. дис. ... д-ра филол. наук: 10.01.10 / СПбГУ
21

. СПб., 2010. 49 с. Библиогр.: с. 45-49 

(43 назв.). 

http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=5867&from54=3 

23. Садыхова, Арзу Ахмедовна. Арабская публицистика в Западной Европе: 

эволюция и влияние на этноконфессиональные отношения: автореф. дис. … д-ра филол. 

наук: 10.01.10 / СПбГУ
22

. СПб., 2010. 44 с. Библиогр.: с. 42-44 (23 назв.). 

http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=7468&from54=3 

24. Третьякова, Елена Юрьевна. Пушкинская модель журналистики: структура, 

культурологическая стратегия и практика просвещенных реформ печати: автореф. дис. … 

д-ра филол. наук: 10.01.10 / Воронежск. гос. ун-т
23

. Воронеж, 2010. 38 с. Библиогр.: с. 33-

38 (55 назв.). 

http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=6371&from54=3 

25. Ширина, Елена Владимировна. Языковой портрет русских публицистов 60-х 

годов XIX века. Историко-дискурсивное исследование (на материале публицистики А.И. 

                                                             
18

 Кафедра электронных СМИ и журналистского мастерства. 
19

 Кафедра истории журналистики факультета журналистики. 
20

 Кафедра телевидения, радиовещания и технических средств журналистики. 
21

 Кафедра истории журналистики факультета журналистики. 
22

 Кафедра международной журналистики факультета журналистики. 
23

 Раб. вып.: Краснодарский государственный университет. 

http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=8269&from54=3
http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=7467&from54=3
http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=7844&from54=3
http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=5867&from54=3
http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=7468&from54=3
http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=6371&from54=3


Герцена, Н.А. Добролюбова, Д.И. Писарева): автореф. дис. … д-ра филол. наук: 10.01.10 / 

Южн. фед. ун-т
24

. Ростов-на-Дону, 2010. 48 с. Библиогр.: с. 45-48 (35 назв.). 

http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=7471&from54=3 

2011 

26. Абдуллаев, Масрур Ахматович. Проблемы эволюции национальной 

идентичности в таджикской публицистике (конец XIX – первая половина ХХ веков): 

автореф. дис. … д-ра филол. наук: 10.01.10 / Рос.-Таджикск. (славянск.) ун-т
25

. Душанбе, 

2011. 47 с. Библиогр.: с. 45-47 (31 назв.). 

http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=11723&from54=2 

27. Балашова, Юлия Борисовна. Эволюция и поэтика российского 

литературного альманаха как типа издания: автореф. дис. … д-ра филол. наук: 10.01.10 / 

СПбГУ
26

. СПб., 2011. 38 с. Библиогр.: с. 35-38 (29 назв.). 

http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=13737&from54=1 

28. Басовская, Евгения Наумовна. Концепт «чистота языка» в советской 

газетной пропаганде: автореф. дис. … д-ра филол. наук: 10.01.10 / Рос. гос. гуманитарн. 

ун-т
27

. М., 2011. 42 с. Библиогр.: с. 40-42 (28 назв.). 

http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=11628&from54=2 

29. Васильев, Сергей Леонидович. Форма периодического издания как 

ориентирующая система: структурный и функциональный анализ: автореф. дис. … д-ра 

филол. наук: 10.01.10 / Воронежск. гос. ун-т. Воронеж, 2011. 38 с. Библиогр.: с. 35-38 (42 

назв.). 

http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=12293&from54=1 

30. Готовцева, Анастасия Геннадьевна. Публицистика К. Ф. Рылеева в 

историко-политическом контексте 1820-х гг.: автореф. дис. … д-ра филол. наук: 10.01.10 / 

Рос. гос. гуманитарн. ун-т
28

. М., 2011. 39 с. Библиогр.: с. 37-39 (26 назв.). 

http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=11606&from54=2 

31. Иваницкий, Валерий Людвигович. Трансформация журналистики России в 

условиях становления отрасли СМИ: автореф. дис. … д-ра филол. наук: 10.01.10 / МГУ 

им. М. В. Ломоносова
29

. М., 2011. 41 с. Библиогр.: с. 37-41 (28 назв.). 

http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=12401&from54=1 

                                                             
24

 Кафедра истории журналистики. 
25

 Кафедра истории и теории журналистики и электронных средств массовой информации. 
26

 Кафедра истории журналистики факультета журналистики. 
27

 Кафедра литературной критики. 
28

 Кафедра литературной критики. 
29

 Кафедра теории и экономики СМИ факультета журналистики. 

http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=7471&from54=3
http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=11723&from54=2
http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=13737&from54=1
http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=11628&from54=2
http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=12293&from54=1
http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=11606&from54=2
http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=12401&from54=1


32. Кихтан, Валентина Вениаминовна. Образовательный контент в интернет-

медиа: история становления и тенденции развития: автореф. дис. … д-ра филол. наук: 

10.01.10 / Ин-т повышения квалификации работников телевидения и радиовещания
30

. М., 

2011. 44 с. Библиогр.: с. 38-44 (54 назв.). 

http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=11603&from54=2 

33. Лепилкина, Ольга Ивановна. Структурно-типологическая трансформация 

системы русской провинциальной прессы в XVIII – начале ХХ вв.: автореф. дис. … д-ра 

филол. наук: 10.01.10 / Южн. фед. ун-т
31

. Ростов-на-Дону, 2011. 37 с. Библиогр.: с. 34-37 

(38 назв.). 

http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=11630&from54=2 

34. Лозовский, Борис Николаевич. Манипулятивные технологии влияния на 

средства массовой информации: автореф. дис. … д-ра филол. наук: 10.01.10 / Уральск. гос. 

ун-т им. А. М. Горького
32

. Екатеринбург, 2011. 58 с. Библиогр.: с. 51-58 (81 назв.). 

http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=11675&from54=2 

35. Салихов, Нурали Назарович. Проблемы формирования общественного 

сознания в таджикской публицистике периода государственного суверенитета: автореф. 

дис. … д-ра филол. наук: 10.01.10 / Рос.-Таджикск. (славянск.) ун-т. Душанбе, 2011. 48 с. 

Библиогр.: с. 46-47 (20 назв.). 

http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=10938&from54=2 

36. Спивак, Моника Львовна. Публицистика Андрея Белого в биографическом и 

историко-культурном контексте: 1916-1934: автореф. дис. … д-ра филол. наук: 10.01.10 / 

Рос. гос. гуманитарн. ун-т
33

. М., 2011. 43 с. Библиогр.: с. 37-43 (76 назв.). 

http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=11763&from54=2 

37. Шестеркина, Людмила Петровна. Формирование инновационной модели 

подготовки журналистов в контексте становления конвергентных СМИ (гуманитарный и 

технологический аспекты): автореф. дис. … д-ра филол. наук: 10.01.10 / Ин-т повышения 

квалификации работников телевидения и радиовещания
34

. М., 2011. 51 с. Библиогр.: с. 45-

51 (47 назв.). 

http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=10940&from54=2 

                                                             
30

 Кафедра печатных СМИ. 
31

 Раб. вып.: Ставропольский государственный университет, кафедра истории и теории 

журналистики. 
32

 Кафедра периодической печати. 
33

 Кафедра литературной критики. 
34

 Кафедра журналистики и массовой коммуникации. 

http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=11603&from54=2
http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=11630&from54=2
http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=11675&from54=2
http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=10938&from54=2
http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=11763&from54=2
http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=10940&from54=2


38. Шильникова, Ольга Геннадьевна. Литературная критика в контексте русской 

журналистики: генезис, специфика функционирования, типология текстов: автореф. дис. 

… д-ра филол. наук: 10.01.10 / Воронежск. гос. ун-т
35

. Воронеж, 2011. 38 с. Библиогр.: с. 

34-38 (48 назв.). 

http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=13700&from54=1 

39. Щепилова, Галина Германовна. Системно-функциональная трансформация 

рекламы в средствах массовой информации: автореф. дис. … д-ра филол. наук: 10.01.10 / 

МГУ им. М. В. Ломоносова
36

. М., 2011. 53 с. Библиогр.: с. 44-53 (86 назв.). 

http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=13111&from54=1 

http://spbu.ru/files/upload/science/expertiza/otzyvy/shepilova.pdf  

 

Часть 2. Авторефераты кандидатских и докторских диссертаций, 

представленных к защите в 2012-2013 гг.
37

 

2012 

40. Абдулхай Ором. Отображение культурных связей Таджикистана и 

Афганистана в печати: 1991-2011: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Таджикск. 

нац. ун-т
38

. Душанбе, 2012. 25 с. Библиогр.: с. 25 (6 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=89618 

41. Авдонина, Наталья Сергеевна. Журналистика и политика вооруженного 

конфликта: сравнительный анализ американской и отечественной прессы: автореф. дис. ... 

канд. полит. наук: 10.01.10 / СПбГУ
39

. СПб., 2012. 22 с. Библиогр.: с. 21-22 (7 назв.). 

ttp://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=87275 

42. Амирханов, Абакар Юнусович. Государственная информационная политика 

как фактор формирования духовности российского общества: автореф. дис. ... канд. полит. 

наук: 10.01.10 / Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ
40

. М., 2012. 25 с. 

Библиогр.: с. 27-28 (6 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=83535 

43. Анненкова, Ирина Васильевна. Современная медиакартина мира: 

неориторическая модель: лингвофилософский аспект: автореф. дис. ... д-ра филол. наук: 

10.01.10, 09.00.13 – «Философская антропология. Философия культуры» / МГУ им. М. В. 

                                                             
35

 Раб. вып.: Волгоградский государственный университет. 
36

 Кафедра теории и экономики СМИ факультета журналистики. 
37

 По данным Высшей аттестационной комиссии РФ. 
38

 Кафедра печати. 
39

 Кафедра международной журналистики факультета журналистики. 
40

 Кафедра управления социальными и экологическими системами. 

http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=13700&from54=1
http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=13111&from54=1
http://spbu.ru/files/upload/science/expertiza/otzyvy/shepilova.pdf
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=89618
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=87275
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=83535


Ломоносова
41

. М., 2012. 61 с. Библиогр.: с. 53-61 (60 назв.). 

http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=15004 

http://spbu.ru/files/upload/science/expertiza/otzyvy/otz/annenkova.pdf   

44. Барсукова, Ольга Владимировна. Телевидение как фактор формирования 

духовно-нравственных ценностей личности: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / 

Воронежск. гос. ун-т
42

. Воронеж, 2012. 39 с. Библиогр.: с. 35-38 (10 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=70066 

45. Белоусова, Марина Николаевна. Особенности телевизионного вещания в 

условиях новых цифровых технологий: современные тенденции развития выразительных 

средств и жанровой палитры: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Рос. ун-т 

дружбы народов
43

. М., 2012. 18 с. Библиогр.: с. 17 (8 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=74204 

46. Болкунов, Андрей Николаевич. Русская литература в контексте 

студенческой прессы России начала XXI века: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01 

– «Русская литературы», 10.01.10 / Саратовск. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского
44

. 

Саратов, 2012. 23 с. Библиогр.: с. 22-23 (13 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=89714  

47. Быкова, Елена Владимировна. Модульный текст в массовой коммуникации: 

закономерности речевой организации: автореф. дис. ... д-ра филол. наук: 10.01.10 / 

СПбГУ
45

. СПб., 2012. 38 с. Библиогр.: с. 35-39 (50 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=87162 

48. Быкова, Татьяна Николаевна. Фиксирование границ тематического 

пространства текстов СМИ: на примере программ «Новости 24. Тверь» телеканала «РЕН 

ТВ-ПИЛОТ» за 2009-2011 гг.: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Тверск. гос. 

ун-т
46

. Тверь, 2012. 19 с. Библиогр.: с. 18-19 (10 назв.). 

http://dlib.rsl.ru/viewer/01005011311#?page=1  

49. Быкова, Юлия Николаевна. Языковые средства формирования имиджа 

современного российского тележурналиста: на примере информационных и 

информационно-аналитических программ: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / 

                                                             
41

 Кафедра зарубежной журналистики и литературы факультета журналистики. 
42

 Раб. вып.: Тамбовский государственный технический университет. 
43

 Кафедра массовых коммуникаций филологического факультета. 
44

 Кафедра общего литературоведения и журналистики. 
45

 Кафедра речевой коммуникации факультета журналистики. 
46

 Кафедра журналистики и новейшей русской литературы. 

http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=15004
http://spbu.ru/files/upload/science/expertiza/otzyvy/otz/annenkova.pdf
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=70066
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=74204
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=89714
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=87162
http://dlib.rsl.ru/viewer/01005011311#?page=1


Тверск. гос. ун-т
47

. Тверь, 2012. 16 с. Библиогр.: с. 15-16 (9 назв.). 

http://dlib.rsl.ru/viewer/01005011310#?page=1  

50. Ван Сюй. Китай в печатных российских СМИ: номинативный аспект: 

автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / СПбГУ
48

. СПб., 2012. 22 с. Библиогр.: с. 22 (3 

назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=83165 

51. Вара Тарек Бассам. Специфика функционирования палестинской прессы в 

системе арабской журналистики: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Южн. 

федер. ун-т. Ростов-на-Дону, 2012. 28 с. Библиогр.: с. 28 (6 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=97164 

http://spbu.ru/files/upload/otzyvy/bassama.pdf  

52. Высоков, Юрий Владимирович. Роль журнала «Камбио 16» в развитии 

демократической печати и гражданского общества в Испании в 70-е годы XX в.: автореф. 

дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / МГУ им. М. В. Ломоносова
49

. М., 2012. 26 с. 

Библиогр.: с. 26 (5 назв.). 

http://dlib.rsl.ru/viewer/01005015827#?page=1  

53. Галямутдинов, Адель Ильсурович. Журнал «Милли юл» (1928–1939 гг.) в 

системе татарской эмигрантской прессы: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / 

Казанск. (Приволжск.) федер. ун-т
50

. Казань, 2012. 24 с. Библиогр.: с. 22-23 (6 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=69132 

54. Ганеева, Фирдаус Гариповна. Система образов в авторских программах 

российского телевидения начала XXI века: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / 

Казанск. (Приволжск.) федер. ун-т
51

. Казань, 2012. 22 с. Библиогр.: с. 22 (7 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=92110 

55. Гегелова, Наталья Сергеевна. Культурно-просветительская миссия 

телевидения: автореф. дис. ... д-ра филол. наук: 10.01.10 / Рос. ун-т дружбы народов
52

. М., 

2012. 30 с. Библиогр.: с. 26-29 (35 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=98439 

56. Гладкова, Анна Александровна. Трансформация газетной прессы 

Нидерландов в XX-XXI вв.: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / МГУ им. М. В. 

                                                             
47

 Кафедра журналистики и новейшей русской литературы. 
48

 Кафедра речевой коммуникации факультета журналистики. 
49

 Кафедра зарубежной журналистики и литературы факультета журналистики. 
50

 Кафедра татарской журналистики факультета журналистики и социологии. 
51

 Кафедра татарской журналистики факультета журналистики и социологии.  
52

 Кафедра массовых коммуникаций филологического факультета. 

http://dlib.rsl.ru/viewer/01005011310#?page=1
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=83165
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=97164
http://spbu.ru/files/upload/otzyvy/bassama.pdf
http://dlib.rsl.ru/viewer/01005015827#?page=1
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=69132
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=92110
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=98439


Ломоносова
53

. М., 2012. 22 с. Библиогр.: с. 20-22 (11 назв.). 

http://dlib.rsl.ru/viewer/01005016223#?page=1  

57. Гордеева, Надежда Владимировна. Функционально-творческие особенности 

текстов радиорекламы: русскоязычное FM-вещание Казани: автореф. дис. ... канд. филол. 

наук: 10.01.10 / Казанск. (Приволжск.) федер. ун-т
54

. Казань, 2012. 22 с. Библиогр.: с. 20-22 

(16 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=92774 

58. Горобец, Антон Федорович. Отечественные юридические журналы XIX 

века: эволюция и характерные особенности: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / 

Кубанск. гос. ун-т
55

. Краснодар, 2012. 27 с. Библиогр.: с. 26-27 (13 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=81019 

59. Грабельников, Всеволод Александрович. Развитие корпоративных СМИ в 

новой медиасреде: на примере интернет-портала: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 

10.01.10 / Рос. ун-т дружбы народов
56

. М., 2012. 18 с. Библиогр.: с. 16-17 (16 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=76034 

60. Гребенькова, Наталья Александровна. Газета «Северный Кавказ» (1884–

1906 гг.): трансформация информационной политики, жанровой структуры и авторского 

состава издания: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Южн. федер. ун-т
57

. Ростов-

на-Дону, 2012. 25 с. Библиогр.: с. 24-25 (15 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=60161 

61. Григорьева, Ирина Васильевна. Трансформация общественного телевидения 

в мультимедийной среде: зарубежный опыт: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / 

Ин-т повышения квалификации работников телевидения и радиовещания
58

. М., 2012. 30 с. 

Библиогр.: с. 30 (6 назв.).  

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=68593 

62. Гудяков, Роман Вячеславович. Драматизация информации на российском 

телевидении как фактор формирования социальной идентичности: автореф. дис. ... канд. 

филол. наук: 10.01.10 / МГУ им. М. В. Ломоносова
59

. М., 2012. 24 с. Библиогр.: с. 23-24 (7 

назв.). 

http://dlib.rsl.ru/viewer/01005010463#?page=1 
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 Кафедра теории и экономики СМИ факультета журналистики. 
54

 Кафедра теории и практики электронных средств массовой информации. 
55

 Раб. вып.: Армавирская государственная педагогическая академия. 
56

 Кафедра массовых коммуникаций. 
57

 Раб. вып.: Ставропольск. гос. ун-т. 
58

 Кафедра электронной и печатной журналистики. 
59

 Кафедра телевидения и радиовещания факультета журналистики. 

http://dlib.rsl.ru/viewer/01005016223#?page=1
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=92774
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=81019
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=76034
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=60161
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=68593
http://dlib.rsl.ru/viewer/01005010463#?page=1


63. Гутцайт, Роман Леонидович. Спортивное комментирование и его роль в 

телевизионной медиатизации: на примере спутниковой телекомпании «НТВ-Плюс»: 

автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Рос. ун-т дружбы народов
60

. М., 2012. 18 с. 

Библиогр.: с. 17 (8 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=76032 

64. Далаева, Юлия Дашидоржиевна. Информационная власть в политической 

системе России: автореф. дис. ... канд. полит. наук: 10.01.10 / Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 

службы при Президенте РФ
61

. М., 2012. 23 с. Библиогр.: с. 23 (6 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=83541 

65. Дементьева, Ксения Владимировна. Региональная пресса как фактор 

формирования общественного мнения: по материалам русскоязычных и национальных 

газет Республики Мордовия: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Казанск. 

(Приволжск.) федер. ун-т
62

. Казань, 2012. 22 с. Библиогр.: с. 18-22 (28 назв.). 

http://dlib.rsl.ru/viewer/01005008201#?page=1  

66. Ершов, Юрий Михайлович. Региональное телевидение в российской 

медиасистеме: автореф. дис. ... д-ра филол. наук: 10.01.10 / МГУ им. М. В. Ломоносова
63

. 

М., 2012. 44 с. Библиогр.: с. 39-43 (40 назв.). 

http://dlib.rsl.ru/viewer/01005054089#?page=1  

http://spbu.ru/files/upload/otzyvy/ershov.pdf  

67. Жилякова, Наталия Вениаминовна. Журналистика Томской губернии второй 

половины XIX. начала XX века: идея областничества: автореф. дис. ... д-ра филол. наук: 

10.01.10 / СПбГУ
64

. СПб., 2012. 48 с. Библиогр.: с. 45-48 (31 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=87244 

68. Ильченко, Сергей Николаевич. Трансформация жанровой структуры 

современного отечественного телеконтента: актуализация игровой природы телевидения: 

автореф. дис. ... д-ра филол. наук: 10.01.10 / Акад. медиаиндустрии
65

. М., 2012. 47 с. 

Библиогр.: с. 40-47 (62 назв.).
66
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 Кафедра теории и истории журналистики филологического факультета. 
61

 Кафедра культурологии и социальной коммуникации. 
62

 Раб. вып.: Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева, кафедра 

современной журналистики и общественного мнения. 
63

 Кафедра теории и экономики СМИ факультета журналистики. 
64

 Кафедра истории журналистики факультета журналистики. 
65

 Кафедра телевизионной журналистики. 
66

 См. также: Ильченко, Сергей Николаевич. Эволюция системы жанров отечественного 

телевидения и ее трансформация в условиях глобализации информационного 

пространства: автореф. дис. … д-ра филол. наук: 10.01.10 / СПбГУ. СПб., 2011. Библиогр.: 

41-47 (55 назв.). 
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http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=91730 

69. Кианпур, Лейла. Профессиональная этика журналиста как теоретическое 

требование телевидения: на примере информационных программ телевидения ВВС 

(персидская) и Телевидения ИРИ: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Таджикск. 

нац. ун-т
67

. Душанбе, 2012. 24 с. Библиогр.: с. 24 (5 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=97578 

70. Корчевская, Мария Александровна. Эвфемия как инструмент воздействия на 

аудиторию в журналистике и рекламе: на материале англоязычных текстов: автореф. дис. 

... канд. филол. наук: 10.01.10 / Рос. ун-т дружбы народов
68

. М., 2012. 18 с. Библиогр.: с. 17 

(4 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=60938 

71. Кравцов, Владимир Владимирович. Инновационная журналистика и власть в 

современном медийном пространстве: автореф. дис. ... д-ра филол. наук: 10.01.10 / Ин-т 

повышения квалификации работников телевидения и радиовещания
69

. М., 2012. 52 с. 

Библиогр.: с. 52-55 (32 назв.). 

http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=14560  

72. Краснова, Екатерина Борисовна. Образ России на страницах качественной 

газеты «Нойе цюрхер цайтунг»: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / МГУ им. М. 

В. Ломоносова
70

. М., 2012. 21 с. Библиогр.: с. 19-21 (18 назв.). 

http://dlib.rsl.ru/viewer/01005042744#?page=1  

73. Кузнецова, Александра Владимировна. Проблемы информации и энтропии в 

медиатексте: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Южн. федер. ун-т. Ростов-на-

Дону, 2012. 25 с. Библиогр.: с. 24-25 (9 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=97166 

74. Кучарова, Насиба Аламхоновна. Жанрово-стилистические особенности 

публицистики Абдулхамида Самада: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Тадж. 

нац. ун-т
71

. Душанбе, 2012. 23 с. Библиогр.: с. 23 (4 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=84397 

75. Лапшин, Игорь Борисович. Формирование эффективных 

коммуникационных моделей в российской банковской сфере: автореф. дис. ... канд. 

                                                                                                                                                                                                    

http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=12242&from54=2  
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 Кафедра телевидения и радиовещания Таджикского национального университета. 
68

 Кафедра массовых коммуникаций филологического факультета. 
69

 Кафедра печатных СМИ. 
70

 Кафедра зарубежной журналистики и литературы факультета журналистики. 
71

 Кафедра телевидения и радиовещания. 
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филол. наук: 10.01.10 / Рос. ун-т дружбы народов
72

. М., 2012. 18 с. Библиогр.: с. 17 (5 

назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=89515 

76. Латенкова, Вера Михайловна. Актуальные аспекты интернетизации 

современного телевидения: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Акад. 

медиаиндустрии
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. М., 2012. 31 с. Библиогр.: с. 31 (6 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=99453 

77. Локтев, Денис Сергеевич. Редакционный нейтралитет в международном 

информационном телевещании: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Ин-т 

повышения квалификации работников телевидения и радиовещания. М., 2012. 34 с. 

Библиогр.: с. 34 (5 назв.). 

http://dlib.rsl.ru/viewer/01005007110#?page=1  

78. Любановская, Юлия Олеговна. Маркетинговая политика регионального 

телевидения: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Воронежск. гос. ун-т. Воронеж, 

2012. 21 с. Библиогр.: с. 19-20 (11 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=70072 

79. Мардынский, Иван Павлович. Редьярд Киплинг-публицист: историко-

журналистские и жанрово-тематические аспекты интегративной характеристики: автореф. 

дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Кубанск. гос. ун-т
74

. Краснодар, 2012. 24 с. Библигор.: 

с. 21-22 (14 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=65112 

80. Мартыненко, Маргарита Владимировна. Эволюция темы патриотизма на 

отечественном телевидении: от идеологических советских телепрограмм до 

специализированного патриотического телеканала «Звезда»: 1990-2010: автореф. дис. ... 

канд. филол. наук: 10.01.10 / Рос. ун-т дружбы народов
75

. М., 2012. 18 с. Библиогр.: с. 17 (5 

назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=74198 

81. Махкамова, Дильором Юнусовна. Отображение политического 

противостояния и миротворческого процесса в книжной публицистике Таджикистана: 

автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Тадж. гос. нац. ун-т
76

. Душанбе, 2012. 24 с. 
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 Кафедра массовых коммуникаций филологического факультета. 
73

 Кафедра тележурналистики. 
74

 Кафедра истории и правового регулирования массовых коммуникаций. 
75

 Кафедра массовых коммуникаций филологического факультета. 
76

 Раб. вып.: Курган-тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава, 

кафедра таджикской литературы и журналистики. 
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Библиогр.: с. 24 (5 назв.). 
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82. Михалкина, Татьяна Николаевна. Литературно-художественная критика в 

контексте журналистики Мордовии 1920-1930-х гг.: история развития, жанры, 

персоналии: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Казанск. (Приволжск.) федер. 

ун-т
77

. Казань, 2012. 22 с. Библиогр.: с. 21-22 (14 назв.). 

http://dlib.rsl.ru/viewer/01005009699#?page=1  

83. Морозова, Анна Анатольевна. Региональные медиаобразовательные 

проекты в сфере радиовещания: особенности контента: на примере Челябинской области: 

автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Уральск. федер. ун-т имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина
78

. Екатеринбург, 2012. 22 с. Библиогр.: с. 17-22 (33 

назв.). 

http://dlib.rsl.ru/viewer/01005012798#?page=1 

84. Москвина, Жанна Олеговна. Мобильные газеты как сегмент системы СМИ 

стран Западной Европы: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / МГУ им. М. В. 

Ломоносова
79

. М., 2012. 28 с. Библиогр.: с. 27-28 (8 назв.). 

http://dlib.rsl.ru/viewer/01005016328#?page=1 

85. Наджмиддинова, Умринисо Сайдалиевна. Своеобразие жанров в утренних  

программах радио республики (на примере радиостанций «Таджикистан» и «Ватан»): 

автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Таджиксик. нац. ун-т
80

. Душанбе, 2012. 24 с. 

Библиогр.: с. 24 (4 назв.) 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=96269 

86. Назайкин, Александр Николаевич. Эффективный рекламный текст в СМИ: 

автореф. дис. ... д-ра филол. наук: 10.01.10 / МГУ им. М. В. Ломоносова
81

. М., 2012. 46 с. 

Библиогр.: с. 40-43 (35 назв.). 

http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=14980 

87. Нерсесова, Татьяна Евгеньевна. Типы и жанры рецензирования в 

современных печатных СМИ: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / МГУ им. М. В. 

Ломоносова
82

. М., 2012. 24 с. Библиогр.: с. 24 (5 назв.). 
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 Раб. вып.: Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, кафедра теории 

и практики региональной журналистики. 
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 Раб. вып.: Челябинский государственный университет, кафедра журналистики и 

медиаобразования. 
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 Кафедра зарубежной журналистики и литературы факультета журналистики. 
80

 Кафедра телевидения и радиовещания. 
81

 Кафедра теории и экономики средств массовой информации факультета журналистики. 
82

 Кафедра периодической печати факультета журналистики. 
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88. Парминский, Николай Викторович. Проблемы духовности и религии в 

освещении центральной французской прессы: 2004-2007 гг.: автореф. дис. ... канд. филол. 

наук: 10.01.10 / Рос. ун-т дружбы народов
83

. М., 2012. 21 с. Библиогр.: с. 20 (3 назв.). 

http://dlib.rsl.ru/viewer/01005009403#?page=1 

89. Рахимов, Абдухамит Абдибосирович. Особенности функционирования 

печатных СМИ Таджикистана после обретения независимости: автореф. дис. ... канд. 

филол. наук: 10.01.10 / Рос.-Таджикск. (славянск.) ун-т
84

. Душанбе, 2012. 25 с. Библиогр.: 

с. 25 (6 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=65254 

90. Резаиян, Мохаммаджавад  Хусейн. Освещение «иранской проблемы» в  

прессе России, США и Англии: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Таджикск. 

нац. ун-т
85

. Душанбе, 2012. 24 с. Библиогр.: с. 24 (5 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=84395 

91. Саибназарова, Шаходат Мамадеровна. Роль и место межгосударственной 

телерадиокомпании «Мир» в информационном пространстве Республики Таджикистан: 

автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Рос.-Таджикск. (славянск.) ун-т
86

. Душанбе, 

2012. 25 с. Библиогр.: с. 24-25 (9 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=73888 

92. Сафонов, Андрей Владимирович. Функционирование аффективных пар в 

журналистском тексте: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Уральск. федер. ун-т 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
87

. Екатеринбург, 2012. 21 с. Библиогр.: с. 

21 (6 назв.). 

http://dlib.rsl.ru/viewer/01005012809#?page=1 

93. Семенова, Александра Леонидовна. Русская философская публицистика 

начала XX века: автореф. дис. ... д-ра филол. наук: 10.01.10 / СПбГУ
88

. СПб., 2012. 33 с. 

Библиогр.: с. 30-33 (38 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=57357 

94. СК. Мохаимен. Электронные СМИ Индии и Бангладеш в контексте 

глобализационных процессов: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Воронежск. 
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 Кафедра массовых коммуникаций. 
84

 Кафедра печатных СМИ и PR. 
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 Кафедра печати факультета журналистики. 
86

 Кафедра истории и теории журналистики и электронных СМИ. 
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 Раб. вып.: Челябинский государственный университет, кафедра массовых 

коммуникаций факультета журналистики. 
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 Кафедра истории журналистики факультета журналистики. 

http://dlib.rsl.ru/viewer/01005010464#?page=1
http://dlib.rsl.ru/viewer/01005009403#?page=1
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=65254
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=84395
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=73888
http://dlib.rsl.ru/viewer/01005012809#?page=1
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=57357


гос. ун-т. Воронеж, 2012. 21 с. Библиогр.: с. 20-21 (9 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=70076 

95. Смеюха, Виктория Вячеславовна. Феномен гендерной идентификации в 

медийном пространстве: на материале отечественных женских журналов: автореф. дис. ... 

д-ра филол. наук: 10.01.10 / Кубанск. гос. ун-т
89

. Краснодар, 2012. 43 с. Библиогр.: с. 36-43 

(61 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=65116 

96. Солтагариев, Сулим Салманович. Российско-чеченская печать об 

особенностях молодежной политики в Чеченской Республике: 1991-2011 гг.: автореф. дис. 

... канд. филол. наук: 10.01.10 / Рос. ун-т дружбы народов
90

. М., 2012. 20 с. Библиогр.: с. 21 

(3 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=76036 

97. Спивак, Моника Львовна. Публицистика Андрея Белого в биографическом и 

историко-культурном контексте: 1916-1934: автореф. дис. ... д-ра филол. наук: 10.01.10 / 

Рос. гос. гуманитарн. ун-т
91

. М., 2012. 43 с. Библиогр.: с. 37-43 (79 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=62393 

98. Суховеева, Ирина Акимовна. Криминально-правовые программы на 

отечественном телевидении: эволюция и современное состояние: автореф. дис. ... канд. 

филол. наук: 10.01.10 / Южн. федер. ун-т. Ростов-на-Дону, 2012. 31 с. Библиогр.: с. 30-31 

(13 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=60157 

http://spbu.ru/files/upload/science/expertiza/otzyvy/otz/suhoveeva.pdf  

99. Таранова, Василиса Алексеевна. Структура и принципы организации 

регионального вещания: на примере телевидения Сибирского федерального округа: 

автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Мос. пед. гос. ун-т
92

. М., 2012. 17 с. 

Библиогр.: с. 16-17 (3 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=96080 

100. Третьякова, Ольга Владимировна. Журналистика и правовая культура 

общества: взаимодействие в контексте развития демократии: автореф. дис. ... д-ра полит. 
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 Кафедра издательского дела, рекламы и медиатехнологий. 
90

 Кафедра теории и истории журналистики филологического факультета. 
91

 Кафедра литературной критики факультета журналистики. 
92

 Кафедра русской литературы и журналистики XX – XXI веков филологического 

факультета. 
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наук: 10.01.10 / СПбГУ
93

. СПб., 2012. 49 с. Библиогр.: с. 46-49 (28 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=90251 

101. Умарова, Гавхар. Освещение гендерных проблем в программе «Оила» 

телевидения Таджикистана: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Таджикск. нац. 

ун-т
94

. Душанбе, 2012. 23 с. Библиогр.: с. 21-22 (6 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=94818 

102. Уразова, Светлана Леонидовна. Телевидение как институциональная 

система отражения социокультурных потребностей: автореф. дис. ... д-ра филол. наук: 

10.01.10 / Акад. медиаиндустрии
95

. М., 2012. 62 с. Библиогр.: с. 59-61 (28 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=92968 

103. Урина, Наталия Валентиновна. Журналистика и политика: итальянский 

опыт взаимодействия: автореф. дис. ... д-ра филол. наук: 10.01.10 / МГУ им. М. В. 

Ломоносова
96

. М., 2012. 58 с. Библиогр.: с. 51-58 (93 назв.). 

http://vak1.ed.gov.ru/ru/dissertation/subscription/index.php?id54=14111 

104. Фомина, Мария Валерьевна. Особенности трансформации российского 

регионального радиовещания в современных условиях: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 

10.01.10 / Ин-т повышения квалификации работников телевидения и радиовещания
97

. М., 

2012. 30 с. Библиогр.: с. 28-30 (9 назв.). 

http://dlib.rsl.ru/viewer/01005015290#?page=1 

105. Хомидов, Диловаршо Борухдинович. СМИ в контексте информационной 

политики и информационной безопасности Республики Таджикистан: автореф. дис. ... 

канд. филол. наук: 10.01.10 / Рос.-Таджикск. (славянск.) ун-т
98

. Душанбе, 2012. 21 с. 

Библиогр.: с. 24 (3 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=99230 

106. Хомченко, Ольга Вячеславовна. Религиозная проблематика в массовой 

газете: на примере «Петербургского листка» 1864–1905 гг.: автореф. дис. ... канд. филол. 

наук: 10.01.10 / СПбГУ
99

. СПб., 2012. 34 с. Библиогр.: с. 34 (8 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=91034 
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 Кафедра теории журналистики и массовых коммуникаций факультета журналистики 

Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций. 
94

 Кафедра печати факультета журналистики. 
95

 Кафедра телевизионной журналистики. 
96

 Кафедра зарубежной журналистики и литературы факультета журналистики. 
97

 Раб. вып.: Череповецкий государственный университет, кафедра связей с 

общественностью, журналистики и рекламы Гуманитарного института. 
98

 Кафедра печатных СМИ и  PR. 
99

 Кафедра истории журналистики факультета журналистики. 
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107. Царьков, Павел Борисович. Языковой портрет думского политика-либерала 

(на материалах публицистики и стенографических отчетов заседаний Государственной 

Думы России): автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Тверск. гос. ун-т
100

. Тверь, 

2012. 24 с. Библиогр.: с. 23-24 (7 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=61227 

http://spbu.ru/files/upload/science/expertiza/otzyvy/otz/tsarkov.pdf  

108. Шаркова, Екатерина Андреевна. Экологическая журналистика в 

региональных политических процессах: на примере Архангельской области: автореф. дис. 

... канд. полит. наук: 10.01.10 / СПбГУ
101

. СПб., 2012. 27 с. Библиогр.: с. 27 (6 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=84210 

109. Шатохина, Светлана Ивановна. Формирование медийного имиджа 

инновационного вуза: на примере БелГУ: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / 

Воронежск. гос. ун-т
102

. Воронеж, 2012. 22 с. Библиогр.: с. 20-22 (17 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=69989 

110. Шахбазян, Марина Анатольевна. Трансформация коммуникативного 

пространства в религиозно-философской публицистике русского  модернизма: автореф. 

дис. ... д-ра филол. наук: 10.01.10 / Кубанск. гос. ун-т
103

. Краснодар, 2012. 42 с. Библиогр.: 

с. 38-42 (41 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=92703 

111. Шилина, Марина Григорьевна. Интернет-коммуникация как фактор 

трансформации информационной сферы: автореф. дис. ... д-ра филол. наук: 10.01.10 / 

СПбГУ
104

. СПб., 2012. 45 с. Библиогр.: с. 40-45 (47 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=87952 

112. Шипилова, Мария Владимировна. Главный редактор как субъект 

медиапроцесса: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / СПбГУ
105

. СПб., 2012. 25 с. 

Библиогр.: с. 23-24 (16 назв.). 
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 Работа выполнена в рамках совместного научного проекта кафедры общего и 

классического языкознания  Тверского государственного университета и кафедры теории 

языка и межкультурной коммуникации Тверской государственной сельскохозяйственной 

академии 
101

 Кафедра общественных связей в бизнесе факультета прикладных коммуникаций 

Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций. 
102

 Раб. вып.: Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет. 
103

 Кафедра истории и правового регулирования массовых коммуникаций. 
104

 Раб. вып.: Московский  государственный университет  имени М. В. Ломоносова, 

факультет журналистики, кафедра рекламы и связей с общественностью. 
105

 Кафедра периодической печати факультета журналистики. 
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http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=66673 

113. Эзатуллах Хусайни. Печать Афганистана в постмонархическую эпоху: 1973 

год – годы президентства Х. Карзая: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Рос. ун-т 

дружбы народов
106

. М., 2012. 18 с. Библиогр.: с. 17 (4 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=89383 

114. Экгардт, Любовь Владимировна. Региональная интернет-журналистика: 

современное состояние и перспективы развития: на материале контент-анализа тверских 

интернет-ресурсов: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Тверск. гос. ун-т
107

. 

Тверь, 2012. 18 с. Библиогр.: с. 17-18 (11 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=61221 

2013 

115. Агапов, Артём Алексеевич. Особенности информационного диалога Китая и 

ведущих англо-саксонских стран (на примере Великобритании и США) в XIX–XXI вв.: 

автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Рос. ун-т дружбы народов
108

. М., 2013. 22 с. 

Библиогр.: с. 20 (4 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=150167 

116. Акопов, Григорий Леонидович. Политические интернет-коммуникации как 

инновационный фактор общественного развития: автореф. дис. … д-ра полит. наук: 

10.01.10 / СПбГУ
109

. СПб., 2013. 53 с. Библиогр.: с. 46-53 (57 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=124217 

117. Акчурина, Александра Романовна. Эволюция Н.М. Карамзина-журналиста: 

автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / МГУ им. М. В. Ломоносова
110

. М., 2013. 24 с. 

Библиогр.: с. 23-24 (8 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=137972 

118. Алькова, Ирина Ильинична. Внутритекстовый монтаж как инструмент 

создания имиджа субъекта и объекта журналистики: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 

10.01.10 / Рос.-Таджикск. (славянск.) ун-т
111

. Душанбе, 2013. 23 с. Библиогр.: с. 21-22 (4 

назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=141939 

119. Антонов-Овсеенко, Антон Антонович. Роль периодической печати в 

                                                             
106

 Кафедра массовых коммуникаций филологического факультета. 
107

 Кафедра журналистики и новейшей русской литературы. 
108

 Кафедра теории и истории журналистики. 
109

 Кафедра международной журналистики. 
110

 Кафедра истории русской литературы и журналистики факультета журналистики. 
111

 Кафедра печатных средств массовой информации PR. 
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формировании общественного сознания в России в 1917 г.: автореф. дис. ... д-ра филол. 

наук: 10.01.10 / Тверск. гос. ун-т
112

. Тверь, 2013. 39 с. Библиогр.: с. 34-39 (30 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=108578 

120. Арабият, Раби Мохаммед Флех. Образ России в интернет-издании 

«Московские новости»: особенности репрезентации: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 

10.01.10 / Тверск. гос. ун-т
113

. Тверь, 2013. 23 с. Библиогр.: с. 22-23 (11назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=151293 

121. Асташкин, Антон Григорьевич. Типологические и жанровые особенности 

элитарных журналов об искусстве начала XX в.: на материале журналов «Мир искусства», 

«Весы», «Золотое руно» и других: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Уральск. 

федер. ун-т имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
114

. Екатеринбург, 2013. 26 с. 

Библиогр.: с. 25-26 (15 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=144554 

122. Аталлах Хумуд Ал Энези. Особенности становления и функционирования 

СМИ Королевства Саудовской Аравии: 1981-2006 гг.: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 

10.01.10 / Таджикск. нац. ун-т
115

. Душанбе, 2013. 23 с. Библиогр.: с. 24 (3 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=110049 

123. Байат, Бармак. Особенности развития радио и телевидения Ирана в эпоху 

глобализации: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Рос. ун-т дружбы народов
116

. 

М., 2013. 22 с. Библиогр.: с. 21 (4 назв.). 

http://dlib.rsl.ru/viewer/01005543062#?page=1 

124. Байдина, Вероника Сергеевна. Образ социального времени в телевизионном 

пространстве: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / СПбГУ
117

. СПб., 2013. 24 с. 

Библиогр.: с. 23-25 (18 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=103332 

125. Батайкина, Ирина Николаевна. Этнокультурное пространство Поволжского 

региона в финно-угорской прессе Мордовии: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / 
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 Кафедра журналистики и новейшей русской литературы. 
113

 Раб. вып.: Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет, кафедра журналистики. 
114

 Раб. вып.: Башкирский  государственный университет, кафедра истории русской 

литературы и издательского дела  филологического факультета. 
115

 Кафедра международной журналистики факультета журналистики. 
116

 Кафедра массовых коммуникаций филологического факультета. 
117

 Кафедра телерадиожурналистики факультета журналистики. 
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Казанск. (Приволжск.) федер. ун-т
118

. Саранск, 2013. 23 с. Библиогр.: с. 21-22 (8 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=149861 

126. Бахус, Алексей Олегович. Региональное телевидение как элемент 

формирования социально-культурного пространства: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 

10.01.10 / Рос. ун-т дружбы народов
119

. М., 2013. 18 с. Библиогр.: с. 17 (3 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=127105 

127. Башкатова, Анастасия Геннадьевна. Литературная рецензия в контексте 

современных тенденций развития культуры: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / 

МГУ им. М. В. Ломоносова
120

. М., 2013. 24 с. Библиогр.: с. 23-24 (13 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=130651 

128. Бачинский, Алексей Александрович. Дипломатические послания Ивана 

Грозного как публицистический текст: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Рос. 

гос. гуманитарн. ун-т
121

. М., 2013. 18 с. Библиогр.: с. 18 (2 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=120594 

129. Белик, Вера Ивановна. Региональная специфика медиаотражения сферы 

культуры в 80. 90. е годы XX века: на материале ставропольской прессы: автореф. дис. ... 

канд. филол. наук: 10.01.10 / Южн. федер. ун-т
122

. Ростов-на-Дону, 2013. 25 с. Библиогр.: 

с. 22-25 (19 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=138118 

130. Бессонов, Станислав Игоревич. Специализация и профилизация как 

компоненты эффективного менеджмента региональных печатных средств массовой 

информации: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Уральск. федер. ун-т имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина
123

. Екатеринбург, 2013. 24 с. Библиогр.: с. 22-24 

(9 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=121009 

131. Битков, Лев Алексеевич. Специфика телевизионного вещания в социальных 

сетях в Интернете: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Уральск. федер. ун-т 
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 Раб. вып.: Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева, кафедра 

журналистики. 
119

 Кафедра массовых коммуникаций. 
120

 Кафедра периодической печати факультета журналистики. 
121

 Кафедра литературной критики факультета журналистики Института Массмедиа. 
122

 Раб. вып.: Северо-Кавказский федеральный университет, кафедра истории и теории 

журналистики. 
123

 Кафедра периодической печати. 
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имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
124

. Екатеринбург, 2013. 22 с. Библиогр.: с. 

22-23 (7 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=129441 

132. Богданова, Елена Михайловна. «Русские ведомости»: социально-этический 

аспект публицистики 1900-1918 гг.: на примере публикаций П.Д. Боборыкина и М.А. 

Осоргина: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / СПбГУ
125

. СПб., 2013. 22 с. 

Библиогр.: с. 21-22 (7 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=103334 

133. Будовская, Юлия Валерьевна. Меметический подход к изучению принципов 

распространения информации в социальных сетях и социальных медиа: автореф. дис. ... 

канд. филол. наук: 10.01.10 / Рос. ун-т дружбы народов
126

. М., 2013. 22 с. Библиогр.: с. 21 

(7 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=132519 

134. Бурова, Юлия Евгеньевна. Влияние пиар-технологий на формирование 

образа власти в региональных СМИ: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / 

Уральск. федер. ун-т имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
127

. Екатеринбург, 

2013. 26 с. Библиогр.: с. 23-24 (8 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=144045 

135. Вайсфельд, Игорь Владимирович. Коммуникативный диссонанс в 

медиасфере связей с общественностью: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / МГУ 

им. М. В. Ломоносова
128

. М., 2013. 28 с. Библиогр.: с. 28 (3 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=118047 

136. Васильева, Анна Валерьевна. Общественное телевидение Франции в эпоху 

внедрения цифровых технологий (2008-2013 гг.): автореф. дис. ... канд. филол. наук: 

10.01.10 / МГУ им. М. В. Ломоносова
129

. М., 2013. 21 с. Библиогр.: с. 21 (7 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=144382 

137. Вахидова, Рухшона Абдушукуровна. Политические журналисты Франции в 

период Четвертой республики: 1946-1958: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / 

                                                             
124

 Раб. вып.: Челябинский государственный университет, кафедра теории массовых 

коммуникаций Института гуманитарного образования. 
125

 Раб. вып.: Педагогический институт им. В. Г. Белинского Пензенского 

государственного университета, кафедра журналистики факультета русского языка и 

литературы.  
126

 Кафедра теории и истории журналистики филологического факультета. 
127

 Кафедра истории журналистики. 
128

 Кафедра рекламы и связей с общественностью факультета журналистики. 
129

 Кафедра зарубежной журналистики и литературы факультета журналистики. 
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Рос. ун-т дружбы народов
130

. М., 2013. 18 с. Библиогр.: с. 17 (3 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=139820 

138. Вахрушев, Александр Алексеевич. Просветительская миссия печати и 

литературы в провинциальной России: на материале Вятской губернии XVII – начала XX 

веков: автореф. дис. ... д-ра филол. наук: 10.01.10 / СПбГУ
131

. СПб., 2013. 55 с. Библиогр.: 

с. 47-53 (54 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=115177 

139. Ветров, Филипп Алексеевич. Дискурсивные характеристики репрезентации 

финансово-экономического кризиса в деловой прессе России: на примере журнала 

«Эксперт»: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Акад. медиаиндустрии
132

. М., 

2013. 26 с. Библиогр.: с. 25-26 (10 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=111750 

140. Витвинчук, Владимир Валерьевич. Социальная миссия российской 

журналистики: эволюция методов творческой деятельности: автореф. дис. ... канд. филол. 

наук: 10.01.10 / Уральск. федер. ун-т имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
133

. 

Екатеринбург, 2013. 23 с. Библиогр.: с. 22-23 (16 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=144047 

141. Волков, Борис Юрьевич. Ежедневные национальные спортивные газеты 

Испании. Особенности и специфика функционирования на современном этапе: автореф. 

дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / МГУ им. М. В. Ломоносова
134

. М., 2013. 25 с. 

Библиогр.: с. 25 (7 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=112167 

142. Волкова, Екатерина Павловна. Феномен «Врага народа» в советской печати 

конца 1920-х – первой половины 1930-х гг.: по материалам центральных партийных 

изданий: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / МГУ им. М. В. Ломоносова
135

. М., 

2013. 23 с. Библиогр.: с. 22-23 (8 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=144374 

143. Волошина, Светлана Михайловна. Автобиографическая публицистика 

                                                             
130

 Кафедра теории и истории журналистики филологического факультета. 
131

 Кафедра истории журналистики факультета журналистики. 
132

 Работа выполнена на кафедре связей с общественностью, журналистики и рекламы  

Гуманитарного института ФГБОУ ВПО «Череповецкий государственный университет» и 

кафедре тележурналистики ФГБОУ ДПО «Академия медиаиндустрии». 
133

 Раб. вып.: Алтайский государственный университет, кафедра  теории и практики 

журналистики. 
134

 Кафедра зарубежной журналистики и литературы факультета журналистики. 
135

 Кафедра истории и правового регулирования отечественных СМИ факультета 

журналистики. 
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второй трети XIX века (А.И. Герцен, В.С. Печерин, Н.П. Огарев): автореф. дис. ... канд. 

филол. наук: 10.01.10 / Рос. гос. гуманитарн. ун-т
136

. М., 2013. 31 с. Библиогр.: с. 31 (3 

назв.) 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=146020 

144. Ганбаатар Мэндхуу. Основные тенденции развития радиовещания и 

телевидения Монголии в эпоху демократизации: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 

10.01.10 / Рос. ун-т дружбы народов
137

. М., 2013. 18 с. Библиогр.: с. 17 (4 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=104673 

145. Глухова, Дарья Сергеевна. Социальная реклама: функционально-

предметные особенности и специфика творческого процесса: автореф. дис. ... канд. филол. 

наук: 10.01.10 / МГУ им. М. В. Ломоносова
138

. М., 2013. 23 с. Библиогр.: с. 22-23 (10 

назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=148389 

146. Говердовская-Привезенцева, Светлана Александровна. Университетское 

телевидение как потенциальный ресурс российских медиакоммуникаций: автореф. дис. ... 

канд. филол. наук: 10.01.10 / Тверск. гос. ун-т
139

. Тверь, 2013. 19 с. Библиогр.: с. 15-16 (10 

назв.).  

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=109926 

147. Головина, Татьяна Анатольевна. Интернет-медиа как компонент 

информационно-коммуникативной среды для людей с ограниченными возможностями 

здоровья: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Акад. медиаиндустрии
140

. М., 2013. 

29 с. Библиогр.: с. 29 (7 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=145340 

148. Гребенникова, Наталья Дмитриевна. Студенческая пресса США как 

образовательный и типологический феномен: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / 

Южн. федер. ун-т
141

. Ростов-на-Дону, 2013. 21 с. Библиогр.: с. 20-21 (8 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=112799 

149. Гусев, Никита Владимирович. В.Ф. Одоевский – издатель, редактор и 

журналист: 1820–1848 гг.: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / МГУ им. М. В. 

                                                             
136

 Кафедра литературной критики. 
137

 Кафедра теории и истории журналистики филологического факультета. 
138

 Кафедра рекламы и связей с общественностью  факультета журналистики. 
139

 Кафедра журналистики и новейшей русской литературы. 
140

 Кафедра тележурналистики. 
141

 Кафедра теории журналистики. 
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Ломоносова
142

. М., 2013. 31 с. Библиогр.: с. 21-23 (20 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=113337 

150. Гущина, Анна Игоревна. «Штерн» как тип информационного 

иллюстрированного еженедельного журнала: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / 

МГУ им. М. В. Ломоносова
143

. М., 2013. 26 с. Библиогр.: с. 24-26 (10 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=130655 

http://spbu.ru/images/otzyvy/Gushchina2.pdf  

151. Дейлами Фатемех. Американские компании CNN и FOX NEWS в 

информационной войне против Исламской Республики Иран: автореф. дис. ... канд. 

филол. наук: 10.01.10 / Рос. ун-т дружбы народов
144

. М., 2013. 17 с. Библиогр.: с. 16 (4 

назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=139824 

152. Демина, Алисе. Русскоязычные печатные СМИ Латвийской Республики в 

условиях глобального экономического кризиса 2007-2010 гг.: автореф. дис. ... канд. филол. 

наук: 10.01.10 / СПбГУ
145

. СПб., 2013. 26 с. Библиогр.: с. 24-26 (10 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=119488 

153. Джорджикиа,  Мариам  Вахтанговна. Гендерный аспект современных  

публичных политических коммуникаций: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / 

Рос. ун-т дружбы народов
146

. М., 2013. 19 с. Библиогр.: с. 18 (4 назв.).  

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=114727 

154. Дзялошинский, Иосиф Мордкович. Коммуникационные стратегии 

социальных институтов в медиапространстве России: автореф. дис. ... д-ра филол. наук: 

10.01.10 / МГУ им. М. В. Ломоносова
147

. М., 2013. 45 с. Библиогр.: с. 35-45 (102 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=113559 

155. Дранишникова, Елена Александровна. Партийная пресса России в 

постсоветский период: особенности типологии и функционирования: автореф. дис. ... 

канд. филол. наук: 10.01.10 / Челябинск. гос. ун-т
148

. Челябинск, 2013. 24 с. Библиогр.: с. 

23-24 (10 назв.). 

                                                             
142

 Кафедра истории русской литературы и журналистики факультета журналистики. 
143

 Кафедра зарубежной журналистики и литературы факультета журналистики. 
144

 Кафедра массовых коммуникаций филологического факультета. 
145

 Кафедра связей с общественностью в бизнесе факультета прикладных коммуникаций 

Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций». 
146

 Кафедра массовых коммуникаций филологического факультета. 
147

 Кафедра периодической печати факультета журналистики. 
148

 Раб. вып.: Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, 

кафедра журналистики филологического факультета. 
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http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=149421 

156. Зотова, Анна Сергеевна. Актуальные словообразовательные модели в 

современном медиадискурсе: на примере политических и экономических номинаций: 

автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / МГУ им. М. В. Ломоносова
149

. М., 2013. 24 с. 

Библиогр.: с. 23-24 (10 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=144384 

157. Иванова, Алина Алексеевна. Продакт плейсмент на современном 

российском телевидении: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / МГУ им. М. В. 

Ломоносова
150

. М., 2013. 22 с. Библиогр.: с. 21-22 (8 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=112171 

158. Иванова, Мария Константиновна. Публицистика в творчестве Курта 

Воннегута: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / МГУ им. М. В. Ломоносова
151

. 

М., 2013. 22 с. Библиогр.: с. 21-22 (7 назв.) 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=114890 

159. Игнаткина, Вера Владимировна. Издания по трудоустройству в системе 

СМИ России: исторический и типологический аспекты: 1992-2012 гг.: автореф. дис. ... 

канд. филол. наук: 10.01.10 / МГУ им. М. В. Ломоносова
152

. М., 2013. 21 с. Библиогр.: с. 

20-21 (6 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=119345 

160. Играев, Борис Анатольевич. Современная периодическая печать в системе 

экономических коммуникаций: на примере корпоративных изданий: автореф. дис. ... канд. 

филол. наук: 10.01.10 / Академия медиаиндустрии
153

. М., 2013. 30 с. Библиогр.: с. 29-30 (7 

назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=104531 

161. Каллиома, Лариса Александровна. Адаптация журналистского коллектива к 

работе в условиях конвергенции: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / МГУ им. 

М. В. Ломоносова
154

. М., 2013. 19 с. Библиогр.: с. 18-19 (14 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=148387 

162. Кидакоева, Зарема Шихамовна. Историко-типологические особенности 

прессы социалистов-революционеров: региональный аспект: на материале периодики 

                                                             
149

 Кафедра стилистики русского языка факультета журналистики. 
150

 Кафедра теории и экономики СМИ факультета журналистики. 
151

 Кафедра зарубежной журналистики и литературы факультета журналистики. 
152

 Кафедра теории и экономики СМИ факультета журналистики. 
153

 Кафедра печатных СМИ. 
154

 Кафедра периодической печати факультета журналистики. 
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Кубанской области: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Кубанск. гос. ун-т
155

. 

Краснодар, 2013. 26 с. Библиогр.: с. 26 (16 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=118381 

163. Клёсова, Ольга Александровна. Способ творческой деятельности 

журналиста на современном этапе: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / МГУ им. 

М. В. Ломоносова
156

. М., 2013. 21 с. Библиогр.: с. 20-21 (11 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=118886 

http://spbu.ru/images/otzyvy/Клёсова.pdf 

164. Клименко, Дарья Александровна. Формирование образа Ватикана в онлайн-

версиях российских и зарубежных изданий в период понтификата Бенедикта XVI: 

автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / МГУ им. М. В. Ломоносова
157

. М., 2013. 26 с. 

Библиогр.: с. 25-26 (12 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=113339 

165. Ковалёв, Денис Васильевич. Моделирование работы дизайн-отдела 

редакции современных печатных СМИ: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / МГУ 

им. М. В. Ломоносова
158

. М., 2013. 24 с. Библиогр.: с. 23-24 (5 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=120991 

166. Комарова, Елена Николаевна. Рецепция творчества Саши Соколова в 

периодике 1970-2000-х гг.: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Рос. гос. 

гуманитарн. ун-т
159

. М., 2013. 23 с. Библиогр.: с. 23 (4 назв.) 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=146014 

167. Копылов, Олег Владимирович. Особенности творческой деятельности 

журналиста в условиях медиаконвергенции: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / 

Уральск. фед. ун-т им. первого Президента России Б.Н. Ельцина
160

. Екатеринбург, 2013. 

19 с. Библиогр.: с. 18-19 (9 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=107685 

168. Корда, Ольга Анатольевна. Креолизованный текст в современных печатных 

СМИ: структурно-функциональные характеристики: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 

10.01.10 / Уральск. федер. ун-т имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
161

. 

                                                             
155

 Кафедра истории и правового  регулирования массовых коммуникаций. 
156

 Кафедра периодической печати факультета журналистики. 
157

 Кафедра зарубежной журналистики и литературы факультета. журналистики. 
158

 Кафедра фотожурналистики и технологий СМИ факультета журналистики. 
159

 Кафедра литературной критики. 
160

 Раб. вып.: Алтайский государственный университет, кафедра теории и практики 

журналистики факультета журналистики. 
161

 Кафедра русского языка и стилистики. 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=118381
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=118886
http://spbu.ru/images/otzyvy/Клёсова.pdf
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=113339
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=120991
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=146014
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=107685


Екатеринбург, 2013. 20 с. Библиогр.: с. 19-20 (12 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=119841 

169. Корженева, Ольга Вадимовна. Персонификация государства в современной 

российской журналистике: ценностно-политический анализ: автореф. дис. ... канд. полит. 

наук: 10.01.10 / СПбГУ
162

. СПб., 2013. 23 с. Библиогр.: с. 21-23 (13 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=141891 

170. Корнилова, Наталья Анатольевна. Фатическая речь в массмедиа: 

композиционно-стилистические формы: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / 

СПбГУ
163

. СПб., 2013. 28 с. Библиогр.: с. 25-28 (20 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=140505 

171. Кошелев, Егор Константинович. Освещение проблем терроризма в России и 

германии немецкой качественной прессой: на примере материалов газеты «Франкфуртер 

альгемайне цайтунг»: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / МГУ им. М. В. 

Ломоносова
164

. М., 2013. 22 с. Библиогр.: с. 21-22 (8 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=130653 

http://spbu.ru/images/otzyvy/Koshelev.pdf  

172. Кравченко, Светлана Владимировна. Позиционирование радиостанции в 

условиях информационного рынка: на примере московского FM-диапазона: автореф. дис. 

... канд. филол. наук: 10.01.10 / МГУ им. М. В. Ломоносова
165

. М., 2013. 20 с. Библиогр.: с. 

19-20 (11 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=148391 

173. Краснова, Татьяна Ивановна. Оппозитивность газетного дискурса русского 

зарубежья 1917-1922 гг.: идеологическая модализация и структура: автореф. дис. ... д-ра 

филол. наук: 10.01.10 / СПбГУ
166

. СПб., 2013. 42 с. Библиогр.: с. 39-42 (28 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=110615 

174. Куликовский, Алексей Владимирович. Специфика развития 

информационных агентств в Кыргызской Республике: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 

10.01.10 / Рос.-Таджикск. (славянск.) ун-т
167

. Душанбе, 2013. 27 с. Библиогр.: с. 26-27 (8 

назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=140637 
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 Кафедра теории журналистики и массовых коммуникаций факультета журналистики. 
163

 Кафедра речевой коммуникации факультета журналистики. 
164

 Кафедра зарубежной журналистики и литературы факультета журналистики. 
165

 Кафедра телевидения и радиовещания факультета журналистики. 
166

 Кафедра речевой коммуникации факультета журналистики. 
167

 Раб. вып.: Кыргызско-Российский Славянский университет, кафедра международной 

журналистики.  

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=119841
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http://spbu.ru/images/otzyvy/Koshelev.pdf
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=148391
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=110615
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=140637


175. Култыгин, Владимир Дмитриевич. Журналы «Клаксон» и «Ревиста ди 

Антропофажия» и их роль в бразильском модернизме 1920-х годов: автореф. дис. ... канд. 

филол. наук: 10.01.10 / МГУ им. М. В. Ломоносова
168

. М., 2013. 18 с. Библиогр.: с. 16-18 

(14 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=141811 

176. Кульчицкая, Диана Юрьевна. Отображение предметно-чувственного мира в 

журналистских произведениях: от печати до мультимедиа: автореф. дис. ... канд. филол. 

наук: 10.01.10 / МГУ им. М. В. Ломоносова
169

. М., 2013. 23 с. Библиогр.: с. 22-23 (10 

назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=116748 

177. Кутаренкова, Татьяна Сергеевна. Журналистская и редакторская 

деятельность П.Б. Струве в контексте периодики русской эмиграции первой волны во 

Франции: 1925-1934 гг.: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Рос. гос. 

гуманитарн. ун-т
170

. М., 2013. 26 с. Библиогр.: с. 26 (4 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=120574 

178. Лукин, Станислав Сергеевич. Институционализация и механизм 

функционирования современной медиасферы Японии: автореф. дис. ... канд. полит. наук: 

10.01.10 / СПбГУ
171

. СПб., 2013. 19 с. Библиогр.: с. 18-19 (8 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=118811 

179. Макарова, Елена Евгеньевна. Научно-популярные сайты в системе СМИ: 

типологические и профильные особенности: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / 

МГУ им. М. В. Ломоносова
172

. М., 2013. 25 с. Библиогр.: с. 22-25 (18 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=120993 

180. Мамиконян, Кристина Ашотовна. Массовая и специализированная деловая 

телепрограмма: типология и особенности контента: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 

10.01.10 / Акад. медиаиндустрии
173

. М., 2013. 27 с. Библиогр.: с. 26-27 (8 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=144146 

181. Мартыненко, Беата Андреевна. Феноменологическая системность 

интегрированных масс-медийных коммуникаций: на материале англоязычных печатных 
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 Кафедра зарубежной журналистики и литературы факультета журналистики. 
169

 Кафедра периодической печати факультета журналистики. 
170

 Кафедра литературной критики. 
171

 Кафедра международной журналистики факультета журналистики. 
172

 Кафедра периодической печати факультета журналистики. 
173

 Кафедра тележурналистики. 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=141811
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=116748
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=120574
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=118811
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=120993
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=144146


СМИ: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Кубанск. гос. ун-т
174

. Краснодар, 2013. 

22 с. Библиогр.: с. 21-22 (16 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=151162 

182. Маслов, Алексей Сергеевич. Корреляция правовых, этических и творческих 

аспектов деятельности журналистов: на примере реализации профессиональных 

стандартов в фотожурналистике: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Кубанск. 

гос. ун-т
175

. Краснодар, 2013. 25 с. Библиогр.: с. 21-24 (21 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=132894 

http://spbu.ru/images/otzyvy/Maslov.pdf  

183. Махинин, Григорий Андреевич. Мультимедийность как фактор развития 

сетевых СМИ на современном этапе: по материалам СМИ Татарстана: автореф. дис. ... 

канд. филол. наук: 10.01.10 / Казанск. (Приволжск.) федер. ун-т
176

. Казань, 2013. 22 с. 

Библиогр.: с. 22 (4 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=138873 

184. Морозова, Татьяна Анатольевна. Медиатизация технологий 

конструирования имиджа города: автореф. дис. ... д-ра филол. наук: 10.01.10 / Кубанск. 

гос. ун-т
177

. Краснодар, 2013. 36 с. Библиогр.: с. 30-36 (43 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=110297 

185. Муллоев, Шариф Бокиевич. Проблемы жанрово-тематических особенностей 

таджикской публицистики времен Великой Отечественной войны: 1941–1945 гг.: автореф. 

дис. ... д-ра филол. наук: 10.01.10 / Рос.-Таджикск. (славянск.) ун-т
178

. Душанбе, 2013. 46 с. 

Библиогр.: с. 45-46 (12 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=115635 

186. Мухторова, Фархбону Сатторовна. Освещение истории государства 

саманидов на страницах периодической печати: на примере газет «Чумхурият» и 

«Адабиёт ва санъат»: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Таджикск. нац. ун-т
179

. 

Душанбе, 2013. 23 с. Библиогр.: с. 23 (4 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=116614 

187. Нагиятова, Лаззат Бермахановна. Функционально-типологические и 
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 Кафедра истории и правового регулирования массовых коммуникаций. 
175

 Раб. вып.: Воронежский государственный университет, кафедра рекламы и дизайна 

факультета журналистики. 
176

 Кафедра теории и практики электронных средств массовой информации. 
177

 Кафедра издательского дела, рекламы и медиатехнологий. 
178

 Кафедра истории и теории журналистики и  электронных средств массовой 

информации. 
179

 Кафедра печати  факультета журналистики.  

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=151162
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=132894
http://spbu.ru/images/otzyvy/Maslov.pdf
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http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=110297
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=115635
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=116614


жанровые особенности региональной печати постсоветского Казахстана: по материалам 

печати Кызылординской области: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Казанск. 

(Приволжск.) федер. ун-т
180

. Казань, 2013. 22 с. Библиогр.: с. 22 (11 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=103945  

188. Небредовская, Виктория Валерьевна. Электоральная реклама в системе 

массовых коммуникаций Австралии: политико-правовой аспект: автореф. дис. ... канд. 

полит. наук: 10.01.10 / СПбГУ
181

. СПб., 2013. 31 с. Библиогр.: с. 28-31 (21 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=103330  

189. Никитенко, Александр Александрович. Видовая и типологическая 

дифференциация интернет-СМИ: теория и прагматика: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 

10.01.10 / Воронежск. гос. ун-т
182

. Воронеж, 2013. 22 с. Библиогр.: с. 21-22 (12 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=141164 

190. Никулин, Игорь Олегович. Советские сатирические периодические издания 

1920-х годов: системные связи контента и типологических характеристик: автореф. дис. ... 

канд. филол. наук: 10.01.10 / Кубанск. гос. ун-т
183

. Краснодар, 2013. 25 с. Библиогр.: с. 24-

25 (10 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=132898 

191. Новикова, Екатерина Андреевна. Традиции и эволюция книгоиздания 

Франции в эпоху развития цифровых технологий: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 

10.01.10 / МГУ им. М. В. Ломоносова
184

. М., 2013. 23 с. Библиогр.: с. 22-23 (10 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=141815 

192. Осенкова, Татьяна Александровна. Система периодической печати стран 

Латинской Америки: противостояние неолиберальных и социалистических идей: автореф. 

дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Воронежск. гос. ун-т. Воронеж, 2013. 21 с. Библиогр.: 

с. 19-21 (12 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=140736 

193. Парахневич, Елена Валерьевна. Журнал «Путь» (1925-1940): религиозно-

философский дискурс, аксиология и концептосфера: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 

10.01.10 / Кубанск. гос. ун-т
185

. Краснодар, 2013. 22 с. Библиогр.: с. 21-22 (18 назв.). 

                                                             
180

 Кафедра татарской журналистики факультета журналистики и социологии. 
181

 Кафедра международной журналистики факультета журналистики. 
182

 Раб. вып.: Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет. 
183

 Кафедра истории и правового регулирования массовых коммуникаций факультета 

журналистики. 
184

 Кафедра истории русской литературы и журналистики факультета журналистики. 
185

 Раб. вып.: Волгоградский государственный университет. 
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http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=151166 

194. Парване Пишнамази Сардруди. Тенденции развития электронных 

периодических изданий в современном Иране: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 

/ Рос. ун-т дружбы народов
186

. М., 2013. 18 с. Библиогр.: с. 17-18 (4 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=108628 

195. Петрова, Светлана Анатольевна. Детский сетевой журнал в Рунете: 

становление, проблемы, методы организации: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 

/ Рос. ун-т дружбы народов
187

. М., 2013. 20 с. Библиогр.: с. 19 (8 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=108626 

http://spbu.ru/files/upload/science/expertiza/otzyvy/otz/petrova-1.pdf  

196. Поддубцев, Руслан Александрович. Творчество Андрея Платонова в оценках 

советской критики 1920-1940-х годов: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / МГУ 

им. М. В. Ломоносова
188

. М., 2013. 23 с. Библиогр.: с. 23 (5 назв.) 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=144378 

197. Попов, Антон Александрович. Блогинг как форма профессиональной 

журналистской коммуникации: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Тверск. гос. 

ун-т
189

. Тверь , 2013. 22 с. Библиогр.: с. 21-22 (14 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=151291 

198. Проханов, Дмитрий Михайлович. Медиакоммуникационные особенности 

японских комиксов манга: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / МГУ им. М. В. 

Ломоносова
190

. М., 2013. 19 с. Библиогр.: с. 18-19 (5 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=118884 

199. Пустарнакова, Дарья Аркадьевна. Отечественные общественно-

политические женские журналы второй половины XIX – начала XX веков: автореф. дис. ... 

канд. филол. наук: 10.01.10 / Кубанск. гос. ун-т
191

. Краснодар, 2013. 27 с. Библиогр.: с. 27 

(12 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=110236 

200. Ростами Киануш Джафар. Особенности структуры и содержания местной 
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 Кафедра массовых коммуникаций. 
187

 Кафедра массовых коммуникаций филологического факультета. 
188

 Кафедра литературно-художественной критики и публицистики факультета 

журналистики. 
189

 Раб. вып.: Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет, кафедра журналистики. 
190

 Кафедра истории русской литературы и журналистики факультета журналистики. 
191

 Раб. вып.: Армавирская государственная педагогическая академия, кафедра литературы 

и методики ее преподавания. 
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печати Луристан Ирана: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Таджикск. нац. ун-

т
192

. Душанбе, 2013. 26 с. Библиогр.: с. 26 (4 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=12770 

201. Садуллаев, Джамшед Муллокомилович. Межгосударственная 

телерадиокомпания мир как новый тип межгосударственного средства массовой 

информации в контексте интеграционных процессов СНГ: автореф. дис. ... д-ра филол. 

наук: 10.01.10 / Рос.-Таджикск. (славянск.) ун-т
193

. Душанбе, 2013. 46 с. Библиогр.: с. 45-

46 (15 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=123472 

202. Сано, Абдулгани. Роль и место персоязычных программ на 

мультикультурном канале «Шо»: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Таджикск. 

нац. ун-т
194

. Душанбе, 2013. 23 с. Библиогр.: с. 23 (8 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=102691   

203. Сартаков, Егор Владимирович. «Выбранные места из переписки с друзьями» 

Н. В. Гоголя и русская журналистика первой половины 1840-х годов: проблема 

консервативной идеологии: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / МГУ им. М. В. 

Ломоносова
195

. М., 2013. 23 с. Библиогр.: с. 20-23 (31 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=137975 

204. Сафаров, Хуршед Хайдарович. Место средств массовой информации России 

в информационном пространстве Республики Таджикистан: автореф. дис. ... канд. филол. 

наук: 10.01.10 / Таджикск. нац. ун-т
196

. Душанбе, 2013. 23 с. Библиогр.: с. 22-23 (7 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=149408 

205. Сафронова, Татьяна Игоревна. Особенности функционирования феномена 

языковой игры в российской коммерческой печатной рекламе: автореф. дис. ... канд. 

филол. наук: 10.01.10 / Рос. ун-т дружбы народов
197

. М., 2013. 18 с. Библиогр.: с. 17-18 (8 

назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=139828 

206. Силантьев, Константин Васильевич. Информационно-издательский 

комплекс К.В. Трубникова в условиях капитализации журналистики второй половины 

                                                             
192

 Кафедра печати факультета журналистики. 
193

 Кафедра печатных СМИ и PR.  
194

 Кафедра международной журналистики факультета журналистики. 
195

 Кафедра истории русской литературы и журналистики факультета журналистики. 
196

 Кафедра международной журналистики факультета журналистики. 
197

 Кафедра теории и истории журналистики филологического факультета. 
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XIX века: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / СПбГУ
198

. СПб., 2013. 25 с. 

Библиогр.: с. 23-25 (12 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=125182 

207. Сковоринский, Алексей Васильевич. Публицистика Марио Варгаса Льосы в 

газете «Эль Паис»: 1980-2013 гг.: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / МГУ им. 

М. В. Ломоносова
199

. М., 2013. 23 с. Библиогр.: с. 22-23 (8 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=140178 

208. Соломин, Валентин Евгеньевич. Роль региональных сетевых СМИ в 

отражении общественных событий: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / 

СПбГУ
200

. СПб., 2013. 24 с. Библиогр.: с. 22-24 (19 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=130397 

209. Степанян, Седа Кароевна. Формат печатного СМИ в современной 

российской медиаиндустрии: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / МГУ им. М. В. 

Ломоносова
201

. М., 2013. 20 с. Библиогр.: с. 19-20 (12 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=118880 

210. Су Юйфан. Интернет-журналистика КНР в контексте глобализации 

медиасреды: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Рос. ун-т дружбы народов
202

. 

М., 2013. 18 с. Библиогр.: с. 16-17 (7 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=151052 

211. Талхаби Алишах Алиреза. Информационная война международных 

персоязычных СМИ против Исламской Республики Иран: на примере «Голоса Америки», 

Радио «Фардо» и Би-Би-Си: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Таджикск. нац. 

ун-т
203

. Душанбе, 2013. 20 с. Библиогр.: с. 19-20 (8 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=152277 

212. Тарасенко, Павел Николаевич. Особенности и специфика 

функционирования интернет-СМИ Испании на современном этапе: автореф. дис. ... канд. 

филол. наук: 10.01.10 / МГУ им. М. В. Ломоносова
204

. М., 2013. 24 с.  Библиогр.: с. 23-24 

(11 назв.).     

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=140180 

                                                             
198

 Кафедра истории журналистики факультета журналистики. 
199

 Кафедра зарубежной журналистики и литературы факультета журналистики. 
200

 Раб. вып.: Воронежский государственный университет, кафедра истории журналистики 

факультета журналистики. 
201

 Кафедра теории и экономики СМИ факультета журналистики. 
202

 Кафедра массовых коммуникаций филологического факультета. 
203

 Кафедра международной журналистики факультета журналистики. 
204

 Кафедра зарубежной журналистики и литературы факультета журналистики. 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=125182
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=140178
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=130397
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=118880
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=151052
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=152277
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=140180


http://spbu.ru/images/otzyvy/Tarasenko.pdf  

213. Тахсин Мохд Анис Хасан Шарадга. Роль средств массовой информации в 

укреплении национальной безопасности Хашимитского Королевства Иордания: автореф. 

дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Рос. ун-т дружбы народов
205

. М., 2013. 17 с. 

Библиогр.: с. 15-17 (10 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=111806 

214. Тё, Ольга Евгеньевна. Специфика функционирования печати КНР в 

контексте современности: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Рос. ун-т дружбы 

народов
206

. М., 2013. 18 с. Библиогр.: с. 17 (5 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=120207 

215. Тимофеев, Алексей Анатольевич. Интеллектуальная собственность 

журналиста периодической печати: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / МГУ им. 

М. В. Ломоносова
207

. М., 2013. 21 с. Библиогр.: с. 20-21 (9 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=114892 

216. Торалиева, Гульнура Тынчтыкбековна. Особенности развития 

парламентской журналистики в Кыргызстане: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 

/ Рос.-Таджикск. (славянск.) ун-т
208

. Душанбе, 2013. 23 с. Библиогр.: с. 22-23 (11 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=122006 

217. Тулупов, Василий Владимирович. Репрезентация феномена спорта в 

процессе массовой социальной коммуникации: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 

10.01.10 / Кубанск. гос. ун-т
209

. Краснодар, 2013. 27 с. Библиогр.: с. 26-27 (17 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=118379 

218. Тучкова, Валерия Владимировна. Государственная информационная 

политика в продвижении семейных ценностей в современной России: автореф. дис. ... 

канд. полит. наук: 10.01.10 / СПбГУ
210

. СПб., 2013. 27 с. Библиогр.: с. 27 (3 назв.)  

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=118991 

219. Тышецкая, Анна Юрьевна. Современный газетный редизайн: теория и 

практика: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Воронежск. гос. ун-т. Воронеж, 

                                                             
205

 Кафедра массовых коммуникаций филологического факультета. 
206

 Кафедра теории и истории журналистики. 
207

 Кафедра истории и правового регулирования отечественных средств массовой 

информации факультета журналистики. 
208

 Раб. вып.: Кыргызско-Российский Славянский университет, кафедра международной 

журналистики  
209

 Раб. вып.: Воронежский государственный университет, кафедра связей с 

общественностью факультета журналистики. 
210

 Кафедра связей с общественностью в бизнесе факультета прикладных коммуникаций 

Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций. 
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2013. 22 с. Библиогр.: с. 21-22 (14 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=140732 

http://spbu.ru/images/ex_otz/filatkina_gs.pdf  

220. Удлер, Эсфирь Матусовна. Становление и эволюция документально-

публицистического жанра «невольничьего повествования» в американской журналистике: 

автореф. дис. ... д-ра филол. наук: 10.01.10 / Уральск. федер. ун-т имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина
211

. Екатеринбург, 2013. 45 с. Библиогр.: с. 34-45 (81 

назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=125780 

221. Ульянич, Геннадий Анатольевич. Мелолический дискурс как 

информационный медиум протожанра духовной проповеди: автореф. дис. ... канд. филол. 

наук: 10.01.10 / Тверск. гос. ун-т
212

. Тверь, 2013. 24 с. Библиогр.: с. 24-25 (6 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=109778 

222. Усмонова, Наргис Кучаровна. Историческая правда и публицистические 

мотивы в романе Джумы Одина «Бег времени»: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 

10.01.10 / Таджикск. нац. ун-т
213

. Душанбе, 2013. 22 с. Библиогр.: с. 22 (4 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=103281 

223. Фокина, Ольга Александровна. Региональная повестка дня в 

общероссийских печатных СМИ: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / МГУ им. 

М. В. Ломоносова
214

. М., 2013. 21 с. Библиогр.: с. 20-21 (10 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=116752 

224. Хлызова, Александра Александровна. Особенности методики анализа 

телевизионных образов: на примере исследования репрезентации женских образов на 

центральном телевидении СССР: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Уральск. 

федер. ун-т имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
215

. Екатеринбург, 2013. 25 с. 

Библиогр.: с. 23-25 (19 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=107922 

225. Хоссейнзаде, Дадаши Саназ. Особенности реализации культурной политики 

                                                             
211

 Раб. вып.: Челябинский государственный университет, кафедра теории массовых 

коммуникаций. 
212

 Работа выполнена в рамках совместного научного проекта кафедры связи с 

общественностью ФГБОУ ВПО «Тверской государственный университет» и кафедры 

теории языка и межкультурной коммуникации ФГБОУ ВПО «Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия» 
213

 Кафедра международной журналистики. 
214

 Кафедре периодической печати факультета журналистики. 
215

 Кафедра периодической печати. 
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на материале российских печатных СМИ: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / 

Рос. ун-т дружбы народов
216

. М., 2013. 18 с. Библиогр.: с. 17 (3 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=104978 

226. Хохлач, Юлия Леонидовна. Региональная специфика медийного 

представления национального вопроса: на материалах кубанской прессы 1905-1907 гг.: 

автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Кубанск. гос. ун-т
217

. Краснодар, 2013. 27 с. 

Библиогр.: с. 23-24 (12 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=110234 

227. Хужаназарова, Идимох Хасановна. Тенденции развития русскоязычных 

СМИ Таджикистана в условиях государственной независимости: автореф. дис. ... канд. 

филол. наук: 10.01.10 / Рос.-Таджикск. (славянск.) ун-т
218

. Душанбе, 2013. 21 с. Библиогр.: 

с. 20-21 (5 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=133733 

228. Цаканян, Алла Андреевна. Региональные журналы в современном 

редакционно-издательском процессе: тенденции и закономерности: на материале изданий 

Краснодарского края: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Кубанск. гос. ун-т
219

. 

Краснодар, 2013. 21 с. Библиогр.: с. 20-21 (13 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=151174 

229. Цилюрик, Дарья Дмитриевна. Образ России в современном французском 

политическом медиадискурсе: по материалам электронных версий ежедневных газет 

«Монд», «Фигаро» и «Либерасьон» за 2008-2012 гг.: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 

10.01.10 / МГУ им. М. В. Ломоносова
220

. М., 2013. 21 с. Библиогр.: с. 20-21 (12 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=130657 

230. Черваков, Андрей Александрович. Специфика политического анализа в 

отечественных СМИ на современном этапе: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / 

Воронежск. гос. ун-т. Воронеж, 2013. 22 с. Библиогр.: с. 22 (7 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=140734 

231. Черевко, Тарас Сергеевич. Информационно-аналитические программы 

федеральных телеканалов как инструмент формирования имиджа страны: на примере 

выпусков «Вести недели», «Воскресное "Время"», «Сегодня. Итоговая программа»: 

                                                             
216

 Кафедра теории и истории журналистики филологического факультета. 
217

 Кафедра истории и правового регулирования массовых коммуникаций. 
218

 Кафедра истории и теории журналистики и электронных СМИ. 
219

 Кафедра издательского дела, рекламы и медиатехнологий. 
220

 Кафедра зарубежной журналистики и литературы факультета журналистики. 
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автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / МГУ им. М. В. Ломоносова
221

. М., 2013. 22 с. 

Библиогр.: с. 21-22 (12 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=118051 

http://spbu.ru/images/otzyvy/Черевко.pdf  

232. Шелудякова, Наталья Александровна. Интернет-СМИ в аспекте авторского 

права: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / МГУ им. М. В. Ломоносова
222

. М., 

2013. 22 с. Библиогр.: с. 20-22 (10 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=119347 

233. Шишкина, Анастасия Владиславовна. Жанровая динамика 

публицистических материалов о деятельности судебной системы в Республике Адыгея: 

автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Кубанск. гос. ун-т
223

. Краснодар, 2013. 25 с. 

Библиогр.: с. 25-26 (11 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=132896 

234. Шукруллоев, Бехруз Кароматуллоевич. Письмо как жанр публицистики: 

автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Таджикск. нац. ун-т
224

. Душанбе, 2013. 26 с. 

Библиогр.: с. 26 (5 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=117101 

235. Шурхаев, Анатолий Иванович. Выразительные ресурсы космического в 

российской прессе начала XXI века: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Казанск. 

(Приволжск.) федер. ун-т
225

. Казань, 2013. 22 с. Библиогр.: с. 21-22 (10 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=141476 

 

Часть 3. Авторефераты кандидатских и докторских диссертаций, 

представленных к защите в 2014-2015 гг.
226

 

2014 

236. Алексеенко, Дмитрий Игоревич. Особенности профессиональной 

деятельности журналиста информационного агентства в работе с экономической 

                                                             
221

 Кафедра теории и экономики СМИ факультета журналистики. 
222

 Кафедра истории и правового регулирования отечественных СМИ факультета 

журналистики. 
223

 Раб. вып.: Адыгейский государственный университет, кафедра литературы и 

журналистики. 
224

 Кафедра печати факультета журналистики. 
225

 Кафедра журналистики Института массовых коммуникаций и социальных наук. 
226

 По данным Высшей аттестационной комиссии РФ. 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=118051
http://spbu.ru/images/otzyvy/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%BE.pdf
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=119347
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=132896
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=117101
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=141476


информацией: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Челябинск. гос. ун-т
227

. 

Челябинск, 2014. 24 с. Библиогр.: с. 23-24 (8 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=169710 

237. Амер Маан. Особенности спутникового арабоязычного новостного 

телевещания в период социально-политического кризиса в странах Ближнего Востока: 

2010-2012 гг.: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Рос. ун-т дружбы народов
228

. 

М., 2014. 18 с. Библиогр.: с. 17 (3 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=164303 

238. Байат Бармак. Особенности развития радио и телевидения Ирана в эпоху 

глобализации: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Рос. ун-т дружбы народов
229

. 

М., 2014. 22 с. Библиогр.: с. 21 (4 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=155236 

239. Бельцова, Инна Александровна. Тема успешности людей пенсионного 

возраста в современных российских и американских СМИ: автореф. дис. ... канд. филол. 

наук: 10.01.10 / Казанск. (Приволжск.) федер. ун-т
230

. Казань, 2014. 25 с. Библиогр.: с. 24-

25 (14 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=158854 

240. Беляков, Станислав Олегович. Информационная политика компании в 

условиях преодоления репутационного кризиса: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 

10.01.10 / Рос. ун-т дружбы народов
231

. М., 2014. 18 с. Библиогр.: с. 17 (6 назв.) 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=164305 

241. Бондаренко, Ольга Александровна. Отражение и формирование ценностей в 

молодежной печати: на примере изданий Краснодарского края, Ростовской области, 

Республики Адыгея: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Акад. 

медиаиндустрии
232

. М., 2014. 27 с. Библиогр.: с. 26-27 (8 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=171876 

242. Бондарь, Михаил Александрович. Трансформация системы периодической 

печати Словацкой Республики в 1989-2010 гг.: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 

                                                             
227

 Раб. вып.: Российско-Армянский университет, кафедра истории и теории журналистики 

факультета журналистики. 
228

 Кафедра массовых коммуникаций. 
229

 Кафедра массовых коммуникаций филологического факультета. 
230

 Кафедра журналистики. 
231

 Кафедра массовых коммуникаций филологического факультета. 
232

 Кафедра печатных СМИ. 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=169710
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=164303
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=155236
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=158854
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=164305
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=171876


/ Воронежск. гос. ун-т
233

. Воронеж, 2014. 23 с. Библиогр.: с. 22 (5 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=162084 

243. Видяева, Анастасия Васильевна. Отражение политических репрессий 30-х 

гг. XX в. в периодической печати Мордовии: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / 

Казанск. (Приволжск.) федер. ун-т
234

. Казань, 2014. 25 с. Библиогр.: с. 21-24 (23 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=168126 

244. Власов, Дмитрий Валерьевич. Журналистика российского эсперанто-

движения в XX в.: тенденции развития и типологические особенности: автореф. дис. ... 

канд. филол. наук: 10.01.10 / СПбГУ. СПб., 2014. 31 с. Библиогр.: с. 30-31 (8 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=166774 

245. Войтик, Евгения Анатольевна. Спортивная медиакоммуникация в России: 

эволюция и современное состояние: автореф. дис. ... д-ра филол. наук: 10.01.10 / СПбГУ. 

СПб., 2014. 48 с. Библиогр.: с. 46-48 (18 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=171505 

246. Гааг, Наталья Анатольевна. Радиотеатр в системе жанров радио: 

исторический и культурологический аспекты: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 

/ Воронеж. гос. ун-т. Воронеж, 2014. 22 с. Библиогр.: с. 20-22 (21 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=162078 

247. Глаголева, Анна Васильевна. «Чужое слово» в заголовках газетных текстов: 

дискредитации имиджа: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Рос. ун-т дружбы 

народов
235

. М., 2014. 18 с. Библиогр.: с. 17 (8 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=171303 

248. Гоибназарова, Тахмина Соибназаровна. Масс-медиа и искусство 

Таджикистана в контексте глобализации: на примере печатных СМИ: автореф. дис. ... 

канд. филол. наук: 10.01.10 / Рос.-Таджикск. (славянск.) ун-т
236

. Душанбе, 2014. 24 с. 

Библиогр.: с. 24 (4 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=168852 

249. Гринберг, Татьяна Эдуардовна. Коммуникационная концепция связей с 

общественностью: модели, технологии, синергетический эффект: автореф. дис. ... д-ра 

                                                             
233

 Раб. вып.: Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет. 
234

 Раб. вып.: Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева, кафедра 

журналистики. 
235

 Кафедра массовых коммуникаций. 
236

 Кафедра печатных СМИ и PR. 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=162084
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=168126
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=166774
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=171505
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=162078
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=171303
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=168852


филол. наук: 10.01.10 / МГУ им. М. В. Ломоносова
237

. М., 2014. 53 с. Библиогр.: с. 49-53 

(62 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=136724 

250. Джазоян, Ашот Егишеевич. Трансформации журналистской деятельности в 

современном медиапространстве: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Акад. 

медиаиндустрии
238

. М., 2014. 32 с. Библиогр.: с. 31-32 (13 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=164639 

251. Дубовер, Михаил Анатольевич. Образ Германии в русских 

энциклопедических журналах 1820-1830-х годов: на материале «Московского телеграфа», 

«Телескопа» и «Библиотеки для чтения»: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / 

Южн. федер. ун-т
239

. Ростов-на-Дону, 2014. 25 с. Библиогр.: с. 23-25 (12 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=179148 

252. Думати Самир. Народная борьба в зеркале палестинской документалистики: 

автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Воронежск. гос. ун-т. Воронеж, 2014. 18 с. 

Библиогр.: с. 17-18 (7 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=175675 

253. Жорова, Юлия Валерьевна. Политическая информация в медиапространстве 

современных демократий: опыт США и РФ: автореф. дис. ... канд. полит. наук: 10.01.10 / 

СПбГУ. СПб., 2014. 25 с. Библиогр.: с. 24-25 (7 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=167667 

254. Зардова, Ориёна Нагзибековна. Русскоязычные СМИ Республики 

Таджикистан в контексте связей с общественностью в условиях государственной 

независимости: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Рос.-Таджикск. (славянск.) 

ун-т
240

. Душанбе, 2014. 27 с. Библиогр.: с. 26 (4 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=169229 

255. Золина, Галина Дмитриевна. Универсум массовой информации социальной 

общности: идентично-имиджевый дискурс: автореф. дис. ... д-ра филол. наук: 10.01.10 / 

Воронежск. гос. ун-т
241

. Воронеж, 2014. 45 с. Библиогр.: с. 42-45 (35 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=185284 

256. Зубков, Иван Георгиевич. Информационный медиаконтент в Интернете: 

современная специфика и ключевые характеристики: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 

                                                             
237

 Кафедра рекламы и связей с общественностью факультета журналистики. 
238

 Кафедра тележурналистики. 
239

 Кафедра истории журналистики. 
240

 Кафедра печатных СМИ и PR. 
241

 Раб. вып.: Кубанский государственный университет. 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=136724
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=164639
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=179148
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=175675
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=167667
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=169229
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=185284


10.01.10 / Рос. ун-т дружбы народов
242

. М., 2014. 16 с. Библиогр.: не указ. 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=171305 

257. Ильиных, Дарья Геннадьевна. Информационный потенциал и диалоговые 

возможности региональных печатных средств массовой информации и сетевых версий 

изданий: на примере СМИ Уральского федерального округа: автореф. дис. ... канд. филол. 

наук: 10.01.10 / Уральск. федер. ун-т имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
243

. 

Екатеринбург, 2014. 24 с. Библиогр.: с. 24 (7 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=160661 

258. Ильичева, Юлия Александровна. СМИ в мобилизационных технологиях: 

цели, функции, политические последствия: автореф. дис. ... канд. полит. наук: 10.01.10 / 

СПбГУ
244

. СПб., 2014. 31 с. Библиогр.: с. 30-31 (7 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=162143 

259. Исомидинов, Бехзод Тохирджонович. Особенности развития частных 

журналов в Таджикистане: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Таджикск. нац. 

ун-т
245

. Душанбе, 2014. 23 с. Библиогр.: с. 23 (4 назв.) 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=173735 

260. Капустина, Галина Леонидовна. Современная детская газета как тип 

издания: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Воронежск. гос. ун-т
246

. Воронеж, 

2014. 22 с. Библиогр.: с. 21-22 (15 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=162082 

261. Козлов, Сергей Александрович. Образ региона в официальной печати 

российской провинции: на примере «Новгородских губернских ведомостей» 1838-1918 

гг.: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / СПбГУ
247

. СПб., 2014. 28 с. Библиогр.: с. 

27-28 (10 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=174867 

262. Комарова, Елена Владимировна. Журнал «Вокруг света»: история и 

функционирование на современном этапе: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / 

Челябинск. гос. ун-т
248

. Челябинск, 2014. 23 с. Библиогр.: с. 22-23 (16 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=169457 

                                                             
242

 Кафедра массовых коммуникаций. 
243

 Кафедра периодической печати. 
244

 Кафедра периодической печати. 
245

 Кафедра печати факультета журналистики. 
246

 Раб. вып.: Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина. 
247

 Раб. вып.: Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого. 
248

 Раб. вып.: Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, 

кафедра журналистики филологического факультета. 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=171305
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=160661
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=162143
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=173735
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=162082
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=174867
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=169457


263. Королев, Егор Алексеевич. Конкуренция политических партий как фактор 

развития плюрализма в российской медиасфере: автореф. дис. ... канд. полит. наук: 

10.01.10 / СПбГУ
249

. СПб., 2014. 32 с. Библиогр.: с. 31-32 (7 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=162208 

264. Косякин, Иван Владимирович. Типология языковой личности 

телевизионного спортивного комментатора: коммуникативно-прагматический аспект: 

автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Воронежск. гос. ун-т. Воронеж, 2014. 22 с. 

Библиогр.: с. 20-22 (16 назв.). 

http://dlib.rsl.ru/viewer/01005554289#?page=1 

265. Кувшинникова, Дарья Григорьевна. Тексты интернет-рекламы: структура, 

специфика, эффективность: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Рос. ун-т дружбы 

народов
250

. М., 2014. 18 с. Библиогр.: с. 17 (7 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=159744 

266. Лащук, Ольга Ростиславовна. Рерайтинг новостных интернет-сообщений в 

России: 2000-2013 гг.: автореф. дис. ... д-ра филол. наук: 10.01.10 / МГУ им. М. В. 

Ломоносова
251

. М., 2014. 62 с. Библиогр.: с. 59-62 (28 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=154168 

267. Лебедева Светлана Викторовна. Школьные издания как фактор развития 

медиаобразования современной России: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / 

Уральск. федер. ун-т имени первого Президента России Б. Н. Ельцина
252

. Екатеринбург, 

2014. 27 с. Библиогр.: с. 25-27 (11 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=175428 

268. Ли Сюань. Влияние медиаконвергенции на китайские газетные компании: 

автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / МГУ им. М. В. Ломоносова
253

. М., 2014. 26 с. 

Библиогр.: с. 25-26 (7 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=155212 

269. Мажарина, Юлия Николаевна. Мемуарные портретные очерки Б. К. Зайцева: 

особенности поэтики: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Воронежск. гос. ун-т. 

Воронеж, 2014. 22 с. Библиогр.: с. 20-22 (22 назв.)  

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=175679 

                                                             
249

 Кафедра теории журналистики и массовых коммуникаций. 
250

 Раб. вып.: Институт международного права и экономики им. А. С. Грибоедова, кафедра 

рекламы и связей с общественностью факультета журналистики. 
251

 Кафедра редакционно-издательского дела и информатики факультета журналистики. 
252

 Кафедра периодической печати. 
253

 Кафедра теории и экономики СМИ факультета журналистики. 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=162208
http://dlib.rsl.ru/viewer/01005554289#?page=1
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=159744
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=154168
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=175428
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=155212
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=175679


270. Матвеечева, Любовь Михайловна. Цвет в современной газетно-журнальной 

рекламе: технологический и творческий аспекты: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 

10.01.10 / Воронежск. гос. ун-т. Воронеж, 2014. 22 с. Библиогр.: с. 19-22 (20 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=175667 

271. Мингазова, Елена Викторовна. Законодательные и творческие принципы 

создания рекламного блока на коммерческой и государственной радиостанций: автореф. 

дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Рос. ун-т дружбы народов
254

. М., 2014. 19 с. 

Библиогр.: с. 18 (3 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=172766 

272. Мубаракзянова, Алия Загировна. Публицистическая деятельность Гаяза 

Исхаки: проблемно-тематический и жанрово-стилистический аспекты: автореф. дис. ... 

канд. филол. наук: 10.01.10 / Казанск. (Приволжск.) федер. ун-т
255

. Казань, 2014. 22 с. 

Библиогр.: с. 21-22 (14 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=177693 

273. Низомова, Саодат Аслиддиновна. Становление и развитие женской 

периодической печати в Таджикистане: на примере женских журналов «Фируза» и 

«Бонувони Точикистон»: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Рос.-Таджикск. 

(славянск.) ун-т
256

. Душанбе, 2014. 22 с. Библиогр.: с. 21 (6 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=168146 

274. Носаев, Денис Александрович. Современные тенденции развития 

графических моделей региональных периодических печатных изданий: на примере газет 

Краснодарского края: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Кубанск. гос. ун-т
257

. 

Краснодар, 2014. 23 с. Библиогр.: с. 22-23 (12 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=164878 

275. Оганесова, Юлия Артуровна. Выразительные средства телевизионных 

программ культурно-просветительской тематики: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 

10.01.10 / Воронежск. гос. ун-т. Воронеж, 2014. 22 с. Библиогр.: с. 20-22 (30 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=162080 

http://spbu.ru/images/exp_zakl/otzyv%20Ilchenko.pdf 

276. Пак, Екатерина Максимовна. Жанрообразование в сетевых СМИ: творческие 
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 Кафедра теории и истории журналистики филологического факультета. 
255

 Кафедра татарской журналистики. 
256

 Раб. вып.: Таджикский государственный институт искусства им. М. Турсунзаде, 

кафедра журналистики ТВ и радио. 
257

 Кафедра издательского дела, рекламы и медиатехнологий. 
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и технологические факторы: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / СПбГУ
258

. СПб., 

2014. 23 с. Библиогр.: с. 21-23 (16 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=162175 

277. Панина, Юлия Николаевна. Профсоюзная пресса: прагматика текста в 

социокультурном пространстве: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / СПбГУ
259

. 

СПб., 2014. 27 с. Библиогр.: с. 25-27 (13 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=162202 

278. Пичугина, Ольга Анатольевна. Интернет-медиа в коммуникативном 

пространстве современного мегаполиса: на примере города Москвы: автореф. дис. ... канд. 

филол. наук: 10.01.10 / Акад. медиаиндустрии
260

. М., 2014. 32 с. Библиогр.: с. 31-32 (10 

назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=162405 

279. Попова, Светлана Николаевна. Региональное деловое телевидение 

субъектно-деятельностный подход: на материале телевещания городов-миллионников 

УрФО: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Челябинск. гос. ун-т
261

. Челябинск, 

2014. 22 с. Библиогр.: с. 21-22 (12 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=177417 

280. Приходько, Елена Ивановна. История и динамика развития районной прессы 

Краснодарского края 1920-1991 годов: на примере газет Апшеронского, Белореченского и 

Горячеключевского районов: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Кубанск. гос. 

ун-т
262

. Краснодар, 2014. 26 с. Библиогр.: с. 22-24 (12 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=164876 

281. Прытков, Александр Владимирович. Квалоид в системе современной 

российской прессы: типологический аспект: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / 

Воронежск. гос. ун-т. Воронеж, 2014. 22 с. Библиогр.: с. 22 (9 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=175671 

282. Сабянин, Николай Николаевич. Рекламный дискурс в современной массовой 

российской газете: жанры и коммуникативные стратегии: автореф. дис. ... канд. филол. 

наук: 10.01.10 / Уральск. федер. ун-т имени первого Президента России Б. Н. Ельцина
263

. 

Новосибирск, 2014. 18 с. Библиогр.: с. 17-18 (9 назв.). 
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 Кафедра периодической печати. 
259

 Кафедра периодической печати. 
260

 Кафедра печатных СМИ. 
261

 Кафедра журналистики и медиаобразования Института гуманитарного образования. 
262

 Кафедра истории и правового регулирования массовых коммуникаций. 
263

 Раб. вып.: Новосибирский национальный исследовательский государственный 

университет, кафедра семиотики и дискурсного анализа 
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http://dlib.rsl.ru/viewer/01005547531#?page=1 

283. Сергеева-Клятис, Анна Юрьевна. Поэзия Б. Пастернака 1920-х годов в 

советской журналистике и критике русского зарубежья: автореф. дис. ... д-ра филол. наук: 

10.01.10 / МГУ им. М. В. Ломоносова
264

. М., 2014. 42 с. Библиогр.: с. 38-42 (38 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=154373 

284. Смолярова, Анна Сергеевна. Функционирование русскоязычной прессы в 

современной Германии: социально-политический аспект: автореф. дис. ... канд. полит. 

наук: 10.01.10 / СПбГУ. СПб., 2014. 23 с. Библиогр.: с. 22-23 (8 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=162212 

285. Соломатин, Алексей Николаевич. Коммуникативные стратегии 

формирования международного имиджа России: на примере телеканала RT-Russia Today: 

автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Акад. медиаиндустрии
265

. М., 2014. 31 с. 

Библиогр.: с. 30-31 (5 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=162659 

286. Спиридонова, Елена Николаевна. Своеобразие единого информационного 

формата на российском государственном телевидении: на примере деятельности 

региональных филиалов ВГТРК: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Казанск. 

(Приволжск.) федер. ун-т
266

. Казань, 2014. 22 с. Библиогр.: с. 20-22 (17 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=164331 

287. Султанова, Жыпар Оморовна. Жанровое своеобразие газет Кыргызстана в 

первые годы переходного периода: на материалах прессы 1991-1992 гг.: автореф. дис. ... 

канд. филол. наук: 10.01.10 / Рос.-Таджикск. (славянск.) ун-т
267

. Душанбе, 2014. 24 с. 

Библиогр.: с. 23-24 (9 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=155414 

288. Теребилина, Мария Владимировна. Проблема гендера во французских 

женских журналах: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Рос. ун-т дружбы 

народов
268

. М., 2014. 22 с. Библиогр.: с. 21 (5 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=157743 

289. Ульянова, Мария Юрьевна. Культура и традиция в системе современной 
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 Кафедра литературно-художественной критики и публицистики факультета 

журналистики. 
265

 Кафедра тележурналистики. 
266

 Раб. вып.: Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева, кафедра 

журналистики. 
267

 Раб. вып.: Кыргызско-Российский  Славянский университет, кафедра  «Международная 

журналистика»  факультета международных отношений.  
268

 Кафедра теории и истории журналистики филологического факультета. 
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массовой коммуникации КНР начала XXI в.: на примере анализа рекламных текстов 2005-

2008 гг.: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Рос. ун-т дружбы народов
269

. М., 

2014. 18 с. Библиогр.: с. 15-17 (23 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=172764 

290. Халиуллина, Маргарита Сагиндыковна. Региональная детско-юношеская 

самодеятельная печать в условиях постсоветской трансформации: структурно-

функциональные и жанрово-тематические характеристики: на примере периодики 

Оренбургской области: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Челябинск. гос. ун-

т
270

. Челябинск, 2014. 18 с. Библиогр.: с. 15-18 (25 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=160495 

291. Чан Тхи Хоанг Йен. Имидж Вьетнама в российской прессе XX-XXI вв.: 

автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Воронежск. гос. ун-т. Воронеж, 2014. 22 с. 

Библиогр.: с. 21-22 (6 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=156597 

292. Шалимова, Екатерина Викторовна. Ресурсы диалога в отечественной 

публицистике 1917-1920 гг.: на примере публицистики И. А. Бунина, В. Г. Короленко, А. 

М. Горького: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Челябинск. гос. ун-т
271

. 

Челябинск, 2014. 23 с. Библиогр.: с. 21-23 (19 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=160497 

293. Шафель Али Шаиф Хусейн. Арабоязычное новостное спутниковое 

телевидение в условиях глобализации: 1980-е-2000-е гг.: автореф. дис. ... канд. филол. 

наук: 10.01.10 / Воронежск. гос. ун-т
272

. Воронеж, 2014. 22 с. Библиогр.: с. 21-22 (5 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=175681 

294. Якубова, Яна Нафталиевна. Освещение проблем детей с ограниченными 

возможностями в русскоязычных средствах массовой информации Республики 

Таджикистан: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Рос.-Таджикск. (Славянск.) ун-

т
273

. Душанбе, 2014. 19 с. Библиогр.: с. 18-19 (6 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=155579 

295. Ястремская, Юлия Александровна. Общественно-политический дискурс 
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 Кафедра массовых коммуникаций филологического факультета. 
270

 Раб. вып.: Оренбургский государственный педагогический университет, кафедра 

журналистики филологического факультета. 
271

 Раб. вып.: Оренбургский государственный педагогический университет, кафедра 

журналистики филологического факультета. 
272

 Раб. вып.: Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет. 
273

 Кафедра печатных СМИ и PR. 
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городской провинциальной газеты в диахронном аспекте: автореф. дис. ... канд. филол. 

наук: 10.01.10 / Челябинск. гос. ун-т
274

. Челябинск, 2014. 22 с. Библиогр.: с. 20-22 (16 

назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=179789 

2015 

296. Алиева, Марьян Магомедовна. Современные тенденции и перспективы 

развития круглосуточной новостной телевизионной журналистики: на примере телеканала 

«Россия 24»: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Рос. гос. гуманитарн. ун-т
275

. 

М., 2015. 29 с. Библиогр.: с. 29 (6 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=187271 

297. Бабаева, Фарзона Бахрулоевна. Роль СМИ Республики Таджикистан в 

правовом просвещении граждан: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Рос.-

Таджикск. (славянск.) ун-т
276

. Душанбе, 2015. 22 с. Библиогр.: с. 21 (4 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=202437 

http://rt.ehost.tj/ru/scientific-work/dissertatsionnye-sovety/result.php?ELEMENT_ID=2270 

http://rt.ehost.tj/ru/scientific-work/dissertatsionnye-sovety/result.php?ELEMENT_ID=932  

298. Барышников, Кирилл Борисович. Советская экранная публицистика конца 

80-х – начала 90-х гг. XX века (Тематическая направленность, сценарий, стилистика, 

жанры): автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Рос. ун-т дружбы народов
277

. М., 

2015. 19 с. Библиогр.: с. 18 (7 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=203519 

http://dissovet.rudn.ru/web-local/prep/rj/index.php?id=22&mod=dis&dis_id=710 

299. Березина, Елена Анатольевна. Правовая журналистика в системе средств 

массовой информации современной России: на материале газет «Ведомости», «Известия», 

«Коммерсант», «РБК Daily», «Российская бизнес-газета»: автореф. дис. ... канд. филол. 

наук: 10.01.10 / Рос. гос. гуманитарн. ун-т
278

. М., 2015. 30 с. Библиогр.: с. 29-30 (6 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=187269 

300. Боброва, Дина Александровна. СМИ и проблема доступа к информации о 

деятельности судов в Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / 

Южн. федер. ун-т
279

. Ростов-на-Дону, 2015. 28 с. Библиогр.: с. 26-28 (15 назв.). 
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 Кафедра теории массовых коммуникаций. 
275

 Учебно-научный центр экономики и социологии медиарынка Института массмедиа. 
276

 Кафедра истории и теории журналистики и электронных СМИ. 
277

 Кафедра массовых коммуникаций филологического факультета. 
278

 Кафедра литературной критики Института массмедиа. 
279

 Кафедра журналистики. 
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http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=195938 

301. Бодрунова, Светлана Сергеевна. Медиакратия: СМИ и власть в современных 

демократических обществах: автореф. дис. ... д-ра полит. наук: 10.01.10 / СПбГУ. СПб., 

2015. 47 с. Библиогр.: с. 43-47 (35 назв.) 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=192303 

http://spbu.ru/science/disser/dissertatsii-dopushchennye-k-zashchite-i-svedeniya-o-

zashchite/details/12/437.html  

302. Бокиева, Лола Фирузовна. Формирование общественного мнения в 

русскоязычных СМИ и интернет-ресурсах Республики Таджикистан: автореф. дис. ... 

канд. филол. наук: 10.01.10 / Рос.-Таджикск. (Славянск.) ун-т
280

. Душанбе, 2015. 27 с. 

Библиогр.: с. 26 (7 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=202438 

http://rt.ehost.tj/ru/scientific-work/dissertatsionnye-sovety/result.php?ELEMENT_ID=2271 

http://rt.ehost.tj/ru/scientific-work/dissertatsionnye-sovety/result.php?ELEMENT_ID=931 

303. Бочинин, Анатолий Владимирович. Тема терроризма на страницах 

качественной прессы США (на примере газет «Вашингтон Пост», «Вашингтон Таймс» и 

«Нью-Йорк Таймс» в период с 2010 по 2014 гг.: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 

10.01.10 / МГУ им. М. В. Ломоносова
281

. М., 2015. 24 с. Библиогр.: с. 24 (5 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=202786  

http://www.journ.msu.ru/persons/15045/  

304. Бузинова, Анна Алексеевна. Визуальный PR-текст в управлении 
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334. Саидмуроди, Ходжазод. Роль радио «Таджикистан» в формировании 

общественного мнения в период независимости:  автореф. дис. … д-ра филол. наук: 

10.01.10 / Рос.-Таджикск. (Славянск.) ун-т
310

. Душанбе, 2015. 43 с. Библиогр.: с. 40-42 (27 

назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=202433 

http://rt.ehost.tj/ru/scientific-work/dissertatsionnye-sovety/result.php?ELEMENT_ID=2297 
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 Кафедра зарубежной журналистики и литературы факультета журналистики. 
306

 Кафедра массовых коммуникаций. 
307

 Раб. вып.: Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского. 
308

 Кафедра массовых коммуникаций филологического факультета. 
309

 Раб. вып.: Ошский государственный университет, кафедра журналистики 

филологического университета. 
310

 Раб. вып.: Таджикский государственный институт искусств им. М. Турсунзаде, кафедра 

журналистики ТВ и радио. 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=202787
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=202328
http://dissovet.rudn.ru/web-local/prep/rj/admin/panel.php?0x0=0x94&dis=671
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=188849
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http://rt.ehost.tj/ru/scientific-work/dissertatsionnye-sovety/result.php?ELEMENT_ID=1530  

335. Сальникова, Наталия Валерьевна. Ценностный дискурс современных СМИ 

Русской Православной Церкви: на материалах Уральского федерального округа: автореф. 

дис. … канд. филол. наук: 10.01.10 / СПбГУ. СПб., 2015. 31 с. Библиогр.: 29-31 (15 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=201112 

http://spbu.ru/science/disser/dissertatsii-dopushchennye-k-zashchite-i-svedeniya-o-

zashchite/details/12/500.html   

336. Самадова, Дилбар Хасановна. Место информационных жанров в 

региональной прессе Таджикистана периода независимости (на примере изданий 

«Хакикати Сугд» и «Вароруд»): автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.01.10 / Таджикск. 

нац. ун-т
311

. Душанбе, 2015. 24 с. Библиогр.: с. 22 (6 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=184005 

337. Самарцева, Екатерина Александровна. Роль корпоративных коммуникаций в 

защите репутации и интересов бизнеса в период глобальной рецессии: автореф. дис. ... 

канд. филол. наук: 10.01.10 / Рос. ун-т дружбы народов
312

. М., 2015. 18 с. Библиогр.: с. 17 

(7 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=197093 

338. Сафаров, Хукмиддин Орзуевич. Лексико-грамматические и стилистические 

особенности заголовка в газете (на материалах периодической печати 2000-2013гг.): 

автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.01.10 / Таджикск. нац. ун-т
313

. Душанбе, 2015. 24 с. 

Библиогр.: с. 24 (6 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=203108 

http://www.tnu.tj/index.php/ru/2012-02-15-12-42-55 

http://www.tnu.tj/index.php/ru/2012-02-15-12-36-18/2013-12-16-14-05-27   

339. Смирнова, Екатерина Александровна. Профессионально-этические нормы в 

современной российской журналистике: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / 

МГУ им. М. В. Ломоносова
314

. М., 2015. 22 с. Библиогр.: с. 20-22 (11 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=200241 

http://www.journ.msu.ru/science/announcements/ 

340. Строкова, Юлия Александровна. Тексты телевизионных новостных передач: 
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 Раб. вып.: Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова, 

кафедра журналистики и теории перевода. 
312

 Кафедра массовых коммуникаций филологического факультета. 
313

 Кафедра стилистики и литературного редактирования факультета журналистики. 
314

 Кафедра истории и правового регулирования отечественных СМИ факультета 

журналистики. 
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лингвопрагматический анализ (на примере программ телеканалов «Первый», «Россия-1», 

НТВ, «Евроньюс»): автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Акад. 

медиаиндустрии
315

. М., 2015. Библиогр.: с. 29-30 (7 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=202106  

http://www.ipk.ru/2999 

http://www.ipk.ru/attach.php?id=2432 

341. Тоирова, Шоира Музафаровна. Особенности развития современной 

таджикской экологической журналистики в свете проблем водных ресурсов, 

строительства Рогунской ГЭС и чрезвычайных ситуаций: автореф. дис. ... канд. филол. 

наук: 10.01.10 / Рос.-Таджикск. (Славянск.) ун-т
316

. Душанбе, 2015. 25 с. Библиогр.: с. 24 

(3 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=193393 

342. Тройнина, Татьяна Витальевна. Массмедиа и трансформирующаяся 

политическая система: особенности функционирования и взаимодействия: на примере 

ОАЭ: автореф. дис. ... канд. полит. наук: 10.01.10 / СПбГУ. СПб., 2015. 30 с. Библиогр.: с. 

30 (4 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=187816 

http://spbu.ru/science/disser/dissertatsii-dopushchennye-k-zashchite-i-svedeniya-o-

zashchite/details/12/295.html  

343. Ульянова, Надежда Николаевна. Информационные войны в печатных СМИ 

на примере Косовского этнического конфликта: сравнительный анализ публикаций 

«Российской газеты» и «The Washington Post» 2008-2013 гг.: автореф. дис. ... канд. филол. 

наук: 10.01.10 / Рос. ун-т дружбы народов
317

. М., 2015. 21 с. Библиогр.: с. 20 (7 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=183285 

344. Филаткина, Гелия Сергеевна. Коммуникативные стратегии в политическом 

медиадискурсе президентов Венесуэлы, Эквадора, Бразилии: 1999-2014 гг.: автореф. дис. 

... канд. филол. наук: 10.01.10 / МГУ им. М. В. Ломоносова
318

. М., 2015. 25 с. Библиогр.: с. 

21-25 (27 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=199509 

http://www.journ.msu.ru/science/announcements/ 

http://spbu.ru/images/ex_otz/filatkina_gs.pdf  

345. Фролова, Татьяна Ивановна. Гуманитарная повестка российских СМИ: 
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 Кафедра печатных СМИ. 
316

 Кафедра истории и теории журналистики и электронных СМИ. 
317

 Кафедра теории и истории журналистики филологического факультета. 
318

 Кафедра зарубежной журналистики и литературы факультета журналистики. 
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теоретическая модель, журналистские практики, стратегии развития: автореф. дис. ... д-ра 

филол. наук: 10.01.10 / МГУ им. М. В. Ломоносова
319

. М., 2015. 48 с. Библиогр.: с. 41-48 

(78 назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=191903 

346. Чэнь Ди.  Социальные медиа в решении актуальных общественно-

политических проблем: автореф. дис. ... канд. полит. наук: 10.01.10 / СПбГУ. СПб., 2015. 

26 с. Библиогр.: с. 26 (3 назв.).  

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=200527 

http://spbu.ru/science/disser/dissertatsii-dopushchennye-k-zashchite-i-svedeniya-o-

zashchite/details/12/486.html  

347. Шулумба, Батал Владимирович. Медиапространство как фактор 

межэтнического взаимодействия: на примере Республики Абхазия: автореф. дис. ... канд. 

филол. наук: 10.01.10 / МГУ им. М. В. Ломоносова
320

. М., 2015. 20 с. Библиогр.: с. 19-20 (9 

назв.). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=197330 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Отзывы СПбГУ как ведущей организации
321

 

Часть 1. Специальность 10.01.10 – журналистика  

1. Бережная М. А. (д. филол. н., доцент, профессор кафедры радио и телевидения 

СПбГУ). Отзыв о диссертации на соискание учёной степени кандидата филологических 

наук Е. И. Губенко «Регулятивная специфика медийного дискурса журналистского 

расследования».  

http://spbu.ru/files/upload/science/expertiza/otzyvy/gubenko.pdf  

2. Бережная М. А. (д. филол. н., профессор кафедры радио и телевидения СПбГУ). 

Отзыв о диссертации на соискание учёной степени доктора филологических наук Ю. М. 

Ершова «Региональное телевидение в российской медиасистеме».  

http://spbu.ru/files/upload/otzyvy/ershov.pdf  
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 Кафедра периодической печати факультета журналистики. 
320

 Кафедра периодической печати факультета журналистики. 
321

 Приложение организовано по алфавитному принципу авторов, подготовивших отзыв 

ведущей организации. Указаны автор диссертации, название работы, адрес документа – 

см.: Отзывы ведущей организации на диссертации // СПбГУ. URL: 

http://spbu.ru/science/expert/expertiza/otzyv-organiz.  
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3. Быков А. Ю. (канд. полит. н., доцент кафедры международной журналистики 

СПбГУ). Отзыв о диссертации на соискание учёной степени кандидата филологических 

наук М. П. Крупновой «Публицистика Венгрии рубежа XX-XXI вв.: генезис, традиции, 

тексты».  

http://spbu.ru/files/upload/science/expertiza/otzyvy/krupnova.pdf  

4. Волковский Н. Л. (д. филол. н., профессор кафедры теории журналистики и 

массовых коммуникаций СПбГУ) и Корконосенко С. Г. (д. полит. н., профессор, 

заведующий кафедрой теории журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ). Отзыв о 

диссертации на соискание учёной степени кандидата филологических наук Е. К. Кошелева 

«Освещение проблем терроризма в России и Германии немецкой качественной прессой 

(на примере материалов газеты "Франкфуртер альгемайне цайтунг")».  

http://spbu.ru/images/otzyvy/Koshelev.pdf  

5. Волковский Н. Л. (д. филол. н., профессор кафедры теории журналистики и 

массовых коммуникаций СПбГУ) и Корконосенко С. Г. (д. полит. н., профессор, 

заведующий кафедрой теории журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ). Отзыв о 

диссертации на соискание учёной степени кандидата филологических наук О. А. Клёсовой 

«Способ творческой деятельности журналиста на современном этапе». 

http://spbu.ru/images/otzyvy/Клёсова.pdf  

6. Гавра Д. П. (д. соц. н., профессор, заведующий кафедрой связей с 

общественностью в бизнесе СПбГУ). Отзыв о диссертации на соискание учёной степени 

кандидата филологических наук Т. С. Черевко «Информационно-аналитические 

программы федеральных телеканалов как инструмент формирования имиджа страны на 

примере выпусков "Вести недели", "Воскресное время", "Сегодня. Итоговая программа"». 

http://spbu.ru/images/otzyvy/Черевко.pdf  

7. Дускаева Л. Р. (д. филол. н., профессор, зав. кафедрой речевой коммуникации 

СПбГУ). Отзыв о диссертации на соискание учёной степени доктора филологических наук 

И. В. Анненковой «Современная медиакартина мира: неориторическая модель 

(Лингвофилософский аспект)» (Специальность 10.01.10 – журналистика, 09.00.13 – 

философская антропология, философия культуры).  

http://spbu.ru/files/upload/science/expertiza/otzyvy/otz/annenkova.pdf  

8. Краснова Т. И. (канд. филол. н., доцент кафедры теории речевой деятельности и 

языка массовой коммуникации СПбГУ) и Дускаева Л. Р. (д. филол. н., профессор, зав. 

кафедрой теории речевой деятельности и языка массовой коммуникации СПбГУ). Отзыв о 

диссертации на соискание учёной степени кандидата филологических наук В. А. 

Юзифович «Речевой портрет как структурный элемент очерка». 

http://spbu.ru/files/upload/science/expertiza/otzyvy/krupnova.pdf
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9. Курышева Ю. В. (канд. полит. н., доцент кафедры международной журналистики 

СПбГУ). Отзыв о диссертации на соискание учёной степени кандидата филологических 

наук П. Н. Тарасенко «Особенности и специфика функционирования интернет-СМИ 

Испании на современном этапе».  

http://spbu.ru/images/otzyvy/Tarasenko.pdf  

10. Литвиненко А. А. (канд. филол. н., доцент кафедры международной 

журналистики СПбГУ). Отзыв о диссертации на соискание учёной степени кандидата 

филологических наук А. И. Гущиной «"Штерн" как тип информационного 

иллюстрированного еженедельного журнала».  

http://spbu.ru/images/otzyvy/Gushchina2.pdf  

11. Литвиненко А. А. (канд. филол. н., доцент кафедры международной 

журналистики СПбГУ). Отзыв о диссертации на соискание учёной степени кандидата 

филологических наук М. М. Алексеевой «Трансформация системы аудиовизуальных СМИ 

в Восточной Германии в 1989-2003 гг.». 

http://spbu.ru/files/upload/science/expertiza/otzyvy/Alexeeva.pdf  

12. Мисонжников Б. Я. (д. филол. н., профессор, заведующий кафедрой 

периодической печати СПбГУ). Отзыв о диссертации на соискание учёной степени 

кандидата филологических наук А. Ю. Тышецкой «Современный газетный редизайн: 

теория и практика».  

http://spbu.ru/images/ex_otz/filatkina_gs.pdf  

13. Мисонжников Б. Я. (д. филол. н., зав. кафедрой периодической печати СПбГУ). 

Отзыв о диссертации на соискание учёной степени кандидата филологических наук В. Т. 

Бассама «Специфика функционирования палестинской прессы в системе арабской 

журналистики».  

http://spbu.ru/files/upload/otzyvy/bassama.pdf  

14. Пронин А. А. (канд. филол. н., доцент кафедры телерадиожурналистики 

СПбГУ). Отзыв о диссертации на соискание учёной степени кандидата филологических 

наук И. А. Суховеевой «Криминально-правовые программы на отечественном 

телевидении: эволюция и современное состояние».  

http://spbu.ru/files/upload/science/expertiza/otzyvy/otz/suhoveeva.pdf  

15. Пую А. С. (д. соц. н., проф., зав. кафедрой международной журналистики 

СПбГУ) и Георгиева Е. С. (канд. полит. н., ст. преподаватель кафедры международной 

журналистики СПбГУ). Отзыв о диссертации на соискание учёной степени кандидата 

политологических наук Г. С. Филаткиной «Коммуникативные стратегии в политическом 

медиадискурсе президентов Венесуэлы, Эквадора, Бразилии (1999-2014 гг.)». 

http://spbu.ru/images/otzyvy/Tarasenko.pdf
http://spbu.ru/images/otzyvy/Gushchina2.pdf
http://spbu.ru/files/upload/science/expertiza/otzyvy/Alexeeva.pdf
http://spbu.ru/images/ex_otz/filatkina_gs.pdf
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http://spbu.ru/files/upload/science/expertiza/otzyvy/otz/suhoveeva.pdf


http://spbu.ru/images/ex_otz/filatkina_gs.pdf  

16. Сметанина С. И. (д. филол. н., профессор кафедры теории журналистики 

СПбГУ). Отзыв о диссертации на соискание учёной степени доктора филологических наук 

Г.Г. Щепиловой «Системно-функциональная трансформация рекламы в средствах 

массовой информации».  

http://spbu.ru/files/upload/science/expertiza/otzyvy/shepilova.pdf  

17. Тепляшина А. Н. (д. филол. н., профессор кафедры периодической печати 

СПбГУ). Отзыв о диссертации на соискание учёной степени кандидата филологических 

наук С. А. Петровой «Детский сетевой журнал в Рунете: становление, проблемы, методы 

организации».  

http://spbu.ru/files/upload/science/expertiza/otzyvy/otz/petrova-1.pdf  

18. Тепляшина А. Н. (д. филол. н., профессор кафедры периодической печати 

СПбГУ). Отзыв о диссертации на соискание учёной степени кандидата филологических 

наук А. С. Маслова «Корреляция правовых, этических и творческих аспектов 

деятельности журналистов (на примере реализации профессиональных стандартов в 

фотожурналистике)».  

http://spbu.ru/images/otzyvy/Maslov.pdf  

19. Тульсанова О. Л. (канд. филол. н., доцент кафедры рекламы СПбГУ). Отзыв о 

диссертации на соискание учёной степени кандидата филологических наук К. А. 

Коробейниковой «Реклама в Интернете: инновационные форматы и оценка 

эффективности».  

http://spbu.ru/files/upload/science/expertiza/otzyvy/korobejnikova.pdf  

20. Цветова Н. С. (д. филол. н., доцент кафедры речевой коммуникации СПбГУ). 

Отзыв о диссертации на соискание учёной степени кандидата филологических наук П. Б. 

Царькова «Языковой портрет думского политика-либерала (на материалах публицистики 

и стенографических отчетов заседаний Государственной думы  России)».  

http://spbu.ru/files/upload/science/expertiza/otzyvy/otz/tsarkov.pdf  

Часть 2. Специальность 10.02.01 – русский язык  

21. Дускаева Л. Р. (д. филол. н., профессор кафедры речевой коммуникации 

СПбГУ) и Коньков В. И. (д. филол. н., профессор кафедры речевой коммуникации 

СПбГУ). Отзыв о диссертации на соискание учёной степени доктора филологических наук 

О. Н. Копытова «Текстообразующая роль модусных смыслов на фоне сферных различий 

(на материале современной прозы)».  

http://spbu.ru/images/ex_otz/Kopytov.pdf  
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22. Редькина Т. Ю. (канд. филол. н., доцент кафедры речевой коммуникации 

СПбГУ). Отзыв о диссертации на соискание учёной степени кандидата филологических 

наук Н. Н. Акуловой «Противоречивые фигуральные высказывания в современной 

русской речи: прагмастилистический аспект исследования».  

http://spbu.ru/images/exp_zakl/Akulova.pdf  

Часть 3. Специальность 10.02.19 – теория языка 

23. Коньков В. И. (д. филол. н., профессор кафедры речевой коммуникации 

СПбГУ). Отзыв о диссертации на соискание учёной степени кандидата филологических 

наук Л. А. Каджая «Системность научного специализированного дискурса: использование 

жанровых форм и языковых средств (на материале русских и английских 

гидрогеологических текстов)».  

http://spbu.ru/images/otzyvy/Kadghaya.pdf   

24. Цветова Н. С. (д. филол. н., профессор кафедры  речевой коммуникации 

СПбГУ). Отзыв о диссертации на соискание учёной степени доктора филологических наук 

В.А. Буряковской «Коммуникативные характеристики массовой культуры в медийном 

дискурсе (на материале русского и английского языков)».  

http://spbu.ru/images/ex_otz/buryakovskay_va.pdf  

Часть 4. Специальность 22.00.06 – социология культуры 

25. Гавра Д. П. (д. соц. н., профессор заведующий кафедрой связей с 

общественностью в бизнесе СПбГУ) и  Быкова Е. В. (д. филол. н., доцент СПбГУ). Отзыв 

о диссертации на соискание учёной степени кандидата социологических наук А. В. 

Лубянова «Региональная общность: социокультурные функции и коммуникативные 

технологии формирования».  

http://spbu.ru/images/ex_otz/lubyanov.pdf  
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26. Гавра Д. П. (д. соц. н., профессор, зав. кафедрой связей с общественностью 

СПбГУ). Отзыв о диссертации Димитракопулоса Георгиоса «Образ Греции в современной 

российской прессе», представленной на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.01.10 – журналистика.  

http://spbu.ru/images/ex_otz/georgios.pdf  

27. Гавра Д. П. (д. соц. н., профессор, зав. кафедрой связей с общественностью 

СПбГУ). Отзыв о диссертации Маркова Александра Анатольевича «Управление 
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процессами формирования информационной безопасности общества», представленной на 

соискание ученой степени доктора социологических наук по специальности 23.00.08 – 

социология управления. 

http://spbu.ru/images/ex_otz/gavra_dp.PDF  

28. Громова Л. П. (д. филол. н., профессор, зав. кафедрой истории журналистики 

СПбГУ). Отзыв о диссертации Александры Сергеевны Быкадоровой «Типология 

региональной корпоративной прессы (на примере Юга России)», представленной на 

соискание учёной степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.10 – 

журналистика.  

http://spbu.ru/images/ex_otz/Gromova_otzyv%20of_opp.pdf  

29. Ильченко С. Н. (д. филол. н., профессор кафедры телерадиожурналистики 

СПбГУ). Отзыв о диссертации Оганесовой Юлии Артуровны «Выразительные средства 

телевизионных программ культурно-просветительской тематики», представленной на 

соискание ученой степени кандидата филологических наук.  

http://spbu.ru/images/exp_zakl/otzyv%20Ilchenko.pdf  
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