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Аттестационное дело №   ___________________________ 

Решение диссертационного совета от 9 февраля 2017 г. № 2/17  

 

О присуждении Войтик Евгении Анатольевне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени доктора филологических наук. 

 

Диссертация «Спортивный медиатекст: закономерности становления и 

парадигма развития» по специальности 10.01.10 – журналистика 

(филологические науки) принята к защите 6 октября 2016 года, протокол № 

34.06-17-2-1 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 – Войтик Евгения Анатольевна, 1967 года рождения. В 2002 

году соискатель окончила филологический факультет Томского 

государственного университета, в 2004-2008 гг. была соискателем факультета 

журналистики Московского государственного университета, в 2014 году – 

окончила докторантуру факультета журналистики Санкт-Петербургского 

государственного университета. В настоящее время работает доцентом кафедры 

телерадиожурналистики Томского государственного университета. 



Диссертация выполнена в Санкт-Петербургском государственном 

университете на кафедре периодической печати Института «Высшая школа 

журналистики и массовых коммуникаций». 

Научный консультант – доктор филологических наук Борис Яковлевич 

Мисонжников, профессор, профессор кафедры периодической печати 

Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ. 

Официальные оппоненты: 

Лозовский Борис Николаевич, доктор филологических наук (10.01.10 – 

Журналистика), доцент, профессор кафедры периодической печати, директор 

департамента «Факультет журналистики» ФГАОУ ВО «Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»; 

Семенова Александра Леонидовна, доктор филологических наук (10.01.10 

– Журналистика), доцент, профессор кафедры журналистики Гуманитарного 

института ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени 

Ярослава Мудрого»; 

Щербакова Галина Ивановна, доктор филологических наук (10.01.10 – 

Журналистика), доцент, профессор кафедры журналистики Гуманитарно-

педагогического института ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный 

университет» 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

 Ведущая организация, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение высшего профессионального образования «Тверской 

государственный университет», в своем положительном заключении, 

подписанном профессором, заведующей кафедрой журналистики, доктором 

филологических наук Еленой Николаевной Брызгаловой, указала, что 

диссертация Е. А. Войтик на тему «Спортивный медиатекст: закономерности 

становления и парадигма развития» полностью отвечает требованиям 

«Положения о присуждении ученых степеней», а ее автор Е. А. Войтик 



заслуживает присуждения искомой степени доктора филологических наук по 

специальности 10.01.10 – Журналистика.   

 Соискатель опубликовал 78 работ по теме диссертации, из них 1 

монография, 21 статья, опубликованные в журналах, рекомендованных ВАК, и 

1 статья в журнале с индексом глобального научного цитирования Scopus. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

Монография 

  1.  Войтик Е. А. Спортивная медиакоммуникация в России в начале XXI в. 

Томск, Издательский дом ТГУ, 2013. 240 с. 12 п. л. 

Статьи в периодических изданиях перечня ВАК: 

1) Войтик Е. А. Функционально-содержательные характеристики темы 

«спортивная личность» в прессе // Вестник Томского государственного 

университета. Филология. 2008. № 1 (2). С.80–85. 0,3 п. л.  

2) Войтик Е. А. Аудиторные характеристики сибирских телекомпаний // 

Вестник Московского университета. Сер. 10. Журналистика. 2009.  №  5. С.239–

245. 0,4 п. л. 

3) Войтик Е. А. Спортивная информация как понятие и ее роль в масс-

медиа // Вестник Челябинского государственного университета. 2011, № 20 

(235).  Вып. 56. С.59–63. 0,4 п. л. 

4) Войтик Е. А. Структурно-типологические признаки спортивного 

телевидения Европы // Медиаскоп. 2011. № 3. URL: 

http://www.mediascope.ru/node/888. 0,5 п. л. 

5) Войтик Е. А. Раскрытие темы «Виды спорта» в системе журналистских 

практик: концептуально-содержательный аспект // Медиаскоп. 2012. № 4.  URL: 

http://www.mediascope.ru/node/1248.  0,4 п. л. 

6) Войтик Е. А. Информация как единица коммуникативного процесса и 

ее значение в медиакоммуникации  // Вестник Челябинского государственного 

университета. 2013. № 1. (292). С. 24 –28. 0,4 п. л. 



7) Войтик Е. А. К вопросу определения медиакоммуникации как понятия// 

Открытое и дистанционное образование. Томск.2013. № 1(49). С.26-31. 0,4 п.л. 

8) Войтик Е. А. «Образование» как характеристика медиааудитории и его 

значение в восприятии продукции СМИ // Вестник Челябинского 

государственного университета. Челябинск.2013. №  21 (312). С.111-115. 0,4 п.л. 

9) Войтик Е. А. Проблематика развития регионального ТВ в современном  

информационном пространстве России  // Открытое и дистанционное 

образование. Томск. 2013. № 4 (52). С. 50–55. 0,6 п. л. 

10) Войтик Е. А. Актуализация темы «Спорт как бизнес-индустрия» в 

современной российской прессе //  Медиаальманах. М., 2013. № 6. С. 52-60. 

11) Войтик Е. А. Первые спортивные периодические издания в России 

XIX в.: к проблеме типологии // Медиаскоп. 2013. № 4. URL: 

http://www.mediascope.ru/taxonomy/term/477. 0,7 п.л. 

12) Войтик Е. А. Концепт «спорт» в современных медиатекстах: 

когнитивно-дискурсивный аспект // Мир лингвистики и коммуникации. Тверь: 

ТГСХА, ТИПЛиМК, 2013. № 4 (33). URL: http://tverlingua.ru/. 

Идентификационный номер 0421200038\ХХХХ. 0,6 п.л. 

13) Войтик Е. А. Концепции раскрытия темы «Спорт как элемент 

здорового образа жизни» в современных российских СМИ //  Вестник 

Адыгейского гос. университета. 2013. № 4 (128). Майкоп. С.184–190. 0,5 п. л. 

14) Войтик Е. А. Медиапространство спортивной коммуникации: 

концептуальный подход в понимании сущности //  Вестник Санкт-

Петербургского государственного университета. Сер. 9. Филология, 

востоковедение, журналистика. СПб. 2014 № 1. С. 235–247.  0,95 п. л. 

15) Войтик Е. А. Спортивная тематика в российских периодических 

изданиях XVIII в.: к проблеме идентификации // Медиаскоп. 2014. №2. URL: 

http://www.mediascope.ru/node/1548.  0,8 п. л. 



16) Войтик Е. А., Байдина В. С., Ершов Ю. М. Аудитория интернет-

телевидения и методика ее прогнозирования // Открытое и дистанционное 

образование. Томск: ТГУ. 2013. № 2 (50). С.10–14. 0,4 п. л. 

17) Войтик Е. А. Гносеология понятия «спорт» в отечественной 

журналистике  (на материалах российской прессы XIX в.) // Научные 

ведомости. Сер.: Гуманитарные науки. Белгород, 2014. № 6. С. 147-151. 0,5 п. л. 

18) Войтик Е. А. Конструирование информационного пространства в 

спортивной медиакоммуникации России// Научные ведомости. Серия: 

Гуманитарные науки. Белгород: БелГУ, 2014. № 13 (184). С. 167–174. 0. 5 п.л. 

19) Войтик Е. А. Спорт как тема в провинциальной прессе в XIX в.  // 

Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Филология. 

Журналистика.  Воронеж:  ВГУ. 2015  № 1. С.84–87. 0,5 п. л. 

20) Войтик Е. А. Спортивные медиатексты в столичной прессе России 

первой половины XIX в.: концептуальные характеристики и тематические 

преобразования // Медиаскоп. 2016. № 2. URL: 

http://www.mediascope.ru/?q=node/2093. 0,74 п.л. 

21) Войтик Е. А. Формирование первых спортивных обществ в России и 

раскрытие их деятельности в прессе первой половины XIX в.  // Теория и 

практика физической культуры. 2016. № 8. С.47–49. 0, 4 п.л. 

22) Войтик Е. А. «Человек спорта» в журналистских публикациях в 

первой половине XIX в.: терминологический аспект // Вестник Воронежского 

государственного университета. Серия: Филология. Журналистика.  Воронеж 

ВГУ. 2016.  № 2. С. 82–85. 0,5 п.л. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

их научным профилем, связанным с направлением исследования рецензируемой 

работы, а также их профессиональным опытом и достижениями в области 

теории журналистики. 



На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 1) Л. И. Лубышевой, 

доктора педагогических наук, профессора заслуженного работника физической 

культуры РФ, главного редактора журнала «Теория и практика физической 

культуры». Отзыв положительный. Замечаний нет; 2) Э. И. Черняка, доктора 

исторических наук, профессора директора Института искусств и культуры ТГУ, 

заслуженного работника Высшей школы РФ (Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет». Отзыв 

положительный. Замечаний нет; 3) С. Н. Ильченко доктора филологических 

наук, кандидата искусствоведения, доцента. Институт «Высшая школа 

журналистики и массовых коммуникаций», Санкт-Петербургский 

государственный университет. Отзыв положительный. Замечаний нет; 4) Г. Н. 

Трофимовой, доктора филологических наук, профессора, профессора кафедры 

массовых коммуникаций Российского университета дружбы народов. Отзыв 

положительный. Замечаний нет. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

обоснованы методологические подходы к изучению развития спортивного  

медиатекста в российских изданиях; 

на основе теоретико-методологического и эмпирического исследования 

уточнен основной категориальный аппарат научных изысканий и 

сформулированы необходимые дефиниции; 

проанализированы предпосылки, эволюция и результаты 

коммуникативных отношений между спортом и прессой; 

выявлены многоуровневые этапы терминообразования как важной 

составной части продуцирования журналистских спортивных текстов;  

раскрыты средства и технологии репрезентации категорий «спорт», 

«гимнастика» в медиатексте. 



Теоретическая значимость исследования обосновывается тем, что: 

изучен генезис спортивного медиатекста; 

установлены цель, предмет, метод исследования спортивных 

медиатекстов XIX в.; 

выделены критерии их типологизации; 

уточнены и конкретизированы ключевые понятия спортивной 

журналистики.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

обоснована практическая необходимость в изучении спортивной 

журналистики; 

определены новые положения о функционировании темы спорта в 

периодических изданиях начала – середины XIX в.;  

осуществлен комплексный анализ спортивной сферы деятельности как 

источника спортивной  информации. 

Полученные в процессе исследования данные могут быть использованы 

для оптимизации функционирования СМИ в системе спортивной 

медиакоммуникации и могут быть положены в основу проведения занятий со 

студентами факультетов и отделений журналистики вузов по курсу 

«Спортивная журналистика». 

    Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

      идея диссертационного исследования базируется на проверяемых данных, 

а также согласуется с опубликованными работами автора по теме диссертации; 

ключевые выводы диссертационного исследования базируются на анализе 

исторической практики спортивных медиатекстов, представленной достаточной 

выборкой; 

результаты эмпирического исследования спортивного медиатекста 

отличаются оригинальностью и новизной.  




