
1 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.232.17 НА БАЗЕ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ  

ДОКТОРА ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК 

 

  Аттестационное дело № _____________________________________ 

  Решение диссертационного совета от 06 октября 2016 № 6/16 

 

О присуждении Быкову Илье Анатольевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени доктора политических наук. 

 

Диссертация «Сетевая политическая коммуникация в условиях 

трансформации общества» по специальности 10.01.10 – журналистика 

(политические науки) принята к защите 19 мая 2016 года, протокол № 2-1/16 

диссертационным советом Д 212.232.17 по защите докторских и кандидатских 

диссертаций при Санкт-Петербургском государственном университете 

(Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального 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 – Быков Илья Анатольевич, 1974 года рождения. 

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата политических наук 

«Интернет как средство политической коммуникации: анализ российского 

опыта» защитил в 2005 году в диссертационном совете Д 212.232.14, созданном 

на базе Санкт-Петербургского государственного университета. В настоящее 

время работает доцентом кафедры связей с общественностью в политике и 

государственном управлении Института «Высшая школа журналистики и 
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массовых коммуникаций» Санкт-Петербургского государственного 

университета. 

Диссертация выполнена в Санкт-Петербургском государственном 

университете на кафедре связей с общественностью в политике и 

государственном управлении Института «Высшая школа журналистики и 

массовых коммуникаций». 

Научный консультант – доктор политических наук, профессор, 

заведующая кафедрой связей с общественностью в политике и государственном 

управлении Института «Высшая школа журналистики и массовых 

коммуникаций» Санкт-Петербургского государственного университета 

Ачкасова Вера Алексеевна.  

Официальные оппоненты: 

Акопов Григорий Леонидович, доктор политических наук, доцент, 

профессор кафедры социально-экономических дисциплин Ростовского филиала 

ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет 

гражданской авиации» (МГТУ ГА), директор Ростовского филиала МГТУ ГА; 

Грачев Михаил Николаевич, доктор политических наук, профессор, 

профессор кафедры теоретической и прикладной политологии факультета 

истории, политологии и права Историко-архивного института ФГБОУ ВО 

«Российский государственный гуманитарный университет»; 

Косов Юрий Васильевич, доктор философских наук, профессор, 

заместитель директора Северо-Западного института управления ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация, Московский государственный университет имени 

М. В. Ломоносова, в своем положительном заключении, подписанном доктором 

политических наук, профессором, заведующим кафедрой государственной 
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политики факультета политологии В. И. Якуниным, указала, что диссертация 

по теме «Сетевая политическая коммуникация в условиях трансформации 

общества» полностью соответствует требованиям и критериям, установленным 

Положением о присуждении ученых степеней, а ее автор Быков И. А. 

заслуживает присуждения искомой степени доктора политических наук по 

специальности 10.01.10 – журналистика.  

 Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

их широкой известностью и достижениями в области политических 

коммуникаций, наличием книг, пособий и публикаций в соответствующей 

сфере исследования и способностью определить научную и практическую 

ценность диссертации. 

Соискатель имеет более 70 научных работ общим объемом свыше 50 

печатных листов, в том числе 2 авторские монографии и 19 публикаций в 

ведущих рецензируемых журналах, входящих в список, рекомендованный 

ВАК. Три статьи были проиндексированы базой данных Scopus, а две – базой 

данных Web of Science.  

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

1) Сидорской И. В., кандидата философских наук, заведующей кафедрой 

технологий коммуникации Института журналистики Белорусского 

государственного университета. Отзыв положительный. Замечаний нет; 2) 

Сморгунова Л. В., доктора философских наук, профессора, заведующего  

кафедрой политического управления факультета политологии Санкт-

Петербургского государственного университета. Отзыв положительный. 

Указано на то, что «в первой части автореферата хотелось бы видеть краткое 

описание концептуальной логики диссертационного исследования»; 3) 

Тарасова И. Н., доктора политических наук, профессора, заведующего 

кафедрой политики, социальных технологий и массовых коммуникаций 

ФГАОУ ВПО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила 
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Канта». Отзыв положительный. Высказано замечание о том, что «из текста 

автореферата не вполне ясно в чем, по мнению автора, может конкретно 

заключаться «смягчение» китайской модели контроля над интернет-

пространством»; 4) Шилиной М. Г., доктора филологических наук, доцента 

Департамента интегрированных коммуникаций Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики». Отзыв 

положительный; 5) Шкеля С. Н., доктора политических наук, профессора 

кафедры политических наук Пермского государственного национального 

исследовательского университета. Отзыв положительный. Указано на 

«излишне категоричную оценку автором институционализма, элитизма и 

теории рационального выбора как малопродуктивных подходов при анализе 

причин и логики эволюции современных политических режимов».  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана концепция сетевой политической коммуникации, 

включающая описание комплекса закономерностей функционирования сетевой 

политической коммуникации и принципов ее функционирования в условиях 

современного общества; 

уточнено содержание процесса медиатизации политики, который на 

современном этапе опирается на использование таких сетевых технологий, как 

социальные медиа и социальные сети; 

предложены основания для включения достижений современного 

сетевого подхода в арсенал современной политической коммуникативистики, а 

также описаны методологические проблемы и перспективы использования 

сетевого анализа в медиаисследованиях; 

предложен и апробирован инструментарий эмпирического исследования 

сетевой политической коммуникации в политическом процессе России, 
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сочетающий в себе методики социологических исследований, модели сетевого 

анализа и статистические методы; 

доказана возможность проведения сравнительных исследований сетевой 

политической коммуникации на примере стран постсоветского пространства. 

Теоретическая значимость исследования: 

применен междисциплинарный подход в исследовании современной 

политической коммуникации; 

систематизированы методы изучения сетевой политической 

коммуникации; 

доказана возможность имплементации методов сетевого анализа к 

исследованиям в области политической коммуникации; 

раскрыты механизмы и эффекты функционирования сетевой 

политической коммуникации в условиях современных трансформаций 

политических систем. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что разработанные 

методологические подходы и полученные данные могут использоваться для 

формирования нормативно-правовой базы, регулирующей применение средств 

сетевой политической коммуникации в современной России. Предложенная 

методика оценки корреляции сетевой политической коммуникации, развития 

СМИ и политического режима создает основу для дальнейших сравнительных 

медиаполитических исследований. Основные результаты исследования могут 

быть использованы в системе подготовки и повышения квалификации 

журналистских кадров, а также в системе высшего профессионального 

образования по направлениям «Журналистика», «Реклама и связи с 

общественностью», «Политология». 

Оценка достоверности результатов исследования выявила высокую 

степень воспроизводимости этих результатов, что определяется 

использованием признанных научных методов сбора и анализа данных, а также  




