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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.232.17  

НА БАЗЕ ФГБОУ ВО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ  

КАНДИДАТА НАУК 

 

 

  

О присуждении Маевской Анне Юрьевне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата филологических наук. 

 

Диссертация «Глянцевые журналы в условиях глобализации массмедиа 

(российская практика)» по специальности 10.01.10 – журналистика 

(филологические науки) принята к защите 25 июня 2015 года, протокол № 3-

2/15 диссертационным советом Д 212.232.17 по защите докторских и 

кандидатских диссертаций при Санкт-Петербургском государственном 

университете (Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет»; Правительство Российской Федерации; Россия, 199034, Санкт-

Петербург, Университетская наб. д.7-9; приказ №105/нк от 11 апреля 2012 

года). 

Соискатель – Маевская Анна Юрьевна, 1987 года рождения. В 2009 году  

окончила Санкт-Петербургский государственный университет. В настоящее 

время работает старшим преподавателем кафедры иностранных языков 

Национального минерально-сырьевого университета «Горный». 

Диссертация выполнена в Санкт-Петербургском государственном 

университете на кафедре периодической печати Института «Высшая школа 

журналистики и массовых коммуникаций». 

Аттестационное дело №   ___________________________ 

Решение диссертационного совета от 29 октября 2015 г. № 6/15 
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Научный руководитель – доктор филологических наук, доцент, 

профессор кафедры периодической печати Санкт-Петербургского 

государственного университета Тепляшина Алла Николаевна.  

Официальные оппоненты: 

Лысакова Ирина Павловна, доктор филологических наук, профессор, 

заведующая кафедрой межкультурной коммуникации филологического 

факультета Российского государственного педагогического университета 

имени А.И. Герцена; 

Полонский Андрей Васильевич, доктор филологических наук, профессор, 

профессор кафедры коммуникативистики, рекламы и связей с 

общественностью факультета журналистики Белгородского государственного 

национального исследовательского университета, 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

 Ведущая организация, Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М. В. Ломоносова, в своем положительном заключении, 

подписанном доктором политических наук, доцентом, заведующей кафедрой 

журналистики, рекламы и связей с общественностью О. В. Третьяковой, 

указала, что диссертация по теме «Глянцевые журналы в условиях 

глобализации массмедиа (российская практика)» полностью соответствует 

требованиям и критериям, установленным Положением о присуждении ученой 

степени кандидата наук (утвержденного Постановлением правительства РФ от 

24 сентября 2013 г. № 842), с учетом требований Высшей аттестационной 

комиссии Российской Федерации, а ее автор Маевская А. Ю. заслуживает 

присуждения искомой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.01.10 – Журналистика.   

 Соискатель опубликовал 9 работ по теме диссертации, из них 4 статьи в 

журналах, включенных в перечень рецензируемых научных журналов из 

перечня ВАК.  

Наиболее значимыми из них являются: 
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Маевская А. Ю. Колумнистика в глянцевых журналах  // Вестник С.-

Петербургского ун-та, серия 9, выпуск 2. СПб., 2011. С. 273–282; 

Маевская А. Ю. Зарубежные журналы для женщин на российском 

медиарынке // Век информации–2010: науч.-практ. семинар "Век информации". 

2010, 14 декабря: сб. статей / науч. ред. А. С. Пую, А. Ю. Быков. СПб., 2011. С. 

20–25. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:   

1) Архангельской А. И., кандидата филологических наук, доцента 

кафедры иностранных языков Национального минерально-сырьевого 

университета «Горный». Отзыв положительный. В качестве замечаний указано, 

что недостаточно подробно освещены результаты глубинного интервью и 

имеется небольшое количество иностранных источников;  

2) Быковой Е. В., доктора филологических наук, доцента кафедры связей 

с общественностью в бизнесе Института «Высшая школа журналистики и 

массовых коммуникаций» Санкт-Петербургского государственного 

университета. Отзыв положительный. Указано, во-первых, на отсутствие 

системы современных российских глянцевых журналов в автореферате и, во-

вторых, на то, что цель диссертации заявлена только на 10 странице 

автореферата;  

3) Диановой В. М., доктора философских наук, профессора кафедры 

культурологии, философии культуры и эстетики Санкт-Петербургского 

государственного университета. Отзыв положительный. Указано на некоторую 

калейдоскопичность, в связи с чем не все вопросы освещены достаточно 

глубоко. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

их широкой известностью своими достижениями в области филологии, 

наличием цитируемых публикаций в сфере исследования и способностью 

определить научную и практическую ценность диссертации. 
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

обосновано влияние процесса глобализации на российские глянцевые 

журналы, в том числе на журналы lifestyle;  

доказано, что в медиатексте глянцевого журнала lifestyle выражены 

интенции информирования, развлечения, которые направлены на создание 

основного перлокутивного эффекта – формирования у целевой аудитории 

представления об идеальном стиле жизни и стремления приблизиться к нему; 

выявлены стратегии и механизмы воздействия текстов глянцевых 

журналов на массовую аудиторию; 

раскрыты особенности идеалоформирующей функции глянцевых 

журналов, влияющих на структуру журналистских текстов; 

рассмотрена тематическая и жанровая специфика глянцевых журналов 

lifestyle. 

Теоретическая значимость исследования обосновывается тем, что: 

разработана методика изучения современных российских глянцевых 

журналов; 

выявлены содержательные доминанты и приоритетные интенции 

российской журнальной периодики на каждом из этапов ее развития;  

определены механизм и стратегии реализации идеалоформирующей 

функции в медиатексте современного российского журнала lifestyle;  

применительно к проблематике диссертации использован комплекс 

общенаучных методов: описательный метод, метод типологического анализа, 

метод контекстно-ситуативного анализа, метод дискурс-анализа, метод 

интервью.  

Междисциплинарный характер работы проявляется в разнообразии 

примененных общенаучных, филологических и социологических методов.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что проведенный в ней анализ функций,  




