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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.232.17  

НА БАЗЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ  

КАНДИДАТА ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК 

 

Аттестационное дело №   ___________________________ 

Решение диссертационного совета от 09 февраля 2017 г. №  1/17 

 

О присуждении Филипповой Виктории Александровне, гражданке 

Российской Федерации, ученой степени кандидата политических наук. 

 

Диссертация «Формирование политической повестки дня в 

современных медиасферах: на примере России и Бразилии 2010-2014 гг.» по 

специальности 10.01.10 – журналистика (политические 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 

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 – Филиппова Виктория Александровна, 1991 года 

рождения. В 2013 году окончила Институт «Высшая школа журналистики и 

массовых коммуникаций» Санкт-Петербургского государственного 

университета, в 2016 году окончила аспирантуру СПбГУ. В настоящее время 

работает PR-специалистом ООО «А25». 
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Диссертация выполнена в Санкт-Петербургском государственном 

университете на кафедре связей с общественностью в бизнесе. 

Научный руководитель – доктор социологических наук, профессор 

Гавра Дмитрий Петрович, профессор с возложением обязанностей 

заведующего кафедрой связей с общественностью в бизнесе Института 

«Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» Санкт-

Петербургского государственного университета.  

Официальные оппоненты: 

Гайнутдинов Рашид Ибрагимович, доктор политических наук 

(специальность 23.00.02 – политические институты, процессы и технологии), 

доцент, профессор кафедры культурологии искусств и гуманитарных наук 

Частного образовательного учреждения высшего образования «Русская 

христианская гуманитарная академия»,  

Шилина Марина Григорьевна, доктор филологических наук 

(специальность 10.01.10 – журналистика), доцент, доцент департамента 

интегрированных коммуникаций факультета коммуникаций, медиа и дизайна 

Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

 Ведущая организация, ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет им. М. В. Ломоносова», в своем положительном заключении, 

составленном доцентом кафедры теории и экономики СМИ, кандидатом 

филологических наук А. В. Вырковским и подписанном заведующим 

кафедрой теории и экономики СМИ, доктором филологических наук, 

профессором, членом-корреспондентом РАО, деканом факультета 

журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова Е. Л. Вартановой, указала, что 

диссертация по теме «Формирование политической повестки дня в 

современных медиасферах: на примере России и Бразилии 2010-2014 гг.» 

полностью соответствует паспорту специальности и требованиям 

«Положения о присуждении ученых степеней», а ее автор Филиппова В. А. 
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заслуживает присуждения искомой степени кандидата политических наук по 

специальности 10.01.10 – Журналистика.   

 Соискатель имеет 6 опубликованных работ по теме диссертации общим 

объемом 6,68 п.л., из них 4 статьи в журналах, включенных в перечень 

рецензируемых научных журналов из перечня ВАК, объемом 2,65 п.л.  

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Филиппова В. А. Твиттер как инструмент формирования политической 

повестки дня в России 2010-2013 гг. // Вестник СПбГУ. Серия 9. 

Выпуск 4. 2014. С.182-195. 

2. Филиппова В. А. Медиасистемы России и Бразилии на современном 

этапе массовой коммуникации // Известия ЮФУ. Филологические 

науки. №1. 2015. С.144-153. 

3. Филиппова В. А. Инструментальные возможности Твиттера в 

исследованиях повестки дня // Гуманитарные, социально-

экономические и общественные науки. № 6. 2016. С.117-120. 

4. Филиппова В.А. Региональная и федеральная повестки дня в России и 

Бразилии // Вестник Московского университета. Серия 10. 

Журналистика. № 5. 2016. С.73-96. 

 Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их научным профилем, широкой известностью своими 

достижениями в области политических исследований и медианауки, 

наличием книг, пособий и публикаций в соответствующей сфере 

исследования и способностью определить научную и практическую ценность 

диссертации. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:  1) Байер Ю.П., 

кандидата социологических наук, доцента кафедры ГМУ Северо-западного 

института управления Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы. Отзыв положительный. Есть замечание к 

представлению эмпирического материала с использованием большого 

количества панелей, таблиц и рисунков, что не позволяет в рамках 
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автореферата ознакомиться со всеми достигнутыми результатами авторского 

исследования и требуют обращения к тексту диссертации; 2) Майора М.Н., 

кандидата философских наук, доцента кафедры философии и социальных 

коммуникаций, декана гуманитарного факультета Санкт-Петербургского 

государственного университета гражданской авиации. Отзыв 

положительный. Замечаний нет. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

обосновано понимание соотношения категорий «медиасфера» и 

«медиасистема», применимое не только к гибридным, но и к классическим 

медиасистемам; 

уточнена дефиниция медиасферы; 

разработаны подходы к комплексному и разностороннему анализу 

медиасистем России и Бразилии (период 2010-2014 гг.); 

обоснована применительно к гибридным медиасистемам возможность 

использования корпуса политических публикаций в Твиттере в качестве 

репрезентативного корпуса медиатекстов, отражающих повестку дня; 

предложено и апробировано уровневое описание структуры 

политической повестки дня в России и Бразилии в период 2010-2014 гг.; 

доказано сокращение срока существования жизни повестки дня в 

медиасистемах гибридного типа; 

показана бо льшая открытость политической повестки дня в 

современных гибридизированных медиасистемах на стадии перехода по 

сравнению с их стабильным состоянием; 

введены в научный оборот трактовки терминов «медиасфера» и 

«медиасистема» в контексте классического сферного подхода. 

В работе также уточняются и операционализируются термины 

«гибридная медиасистема», «межмедийная повестка дня», «внутримедийная 

повестка дня», «навязчивая повестка дня», «ненавязчивая повестка дня» и др. 
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Теоретическая значимость исследования обосновывается тем, что: 

1. На основании обобщения и синтеза представленных в научной 

литературе подходов уточнено понимание категорий «медиасфера» и 

«медиасистема». 

2. Доказана репрезентативность корпуса публикаций в Твиттере в 

качестве выборки медиатекстов современной медиасферы, отражающей 

актуальную политическую повестку дня. 

3. На основании анализа эмпирических данных доказано, что в 

современных медиасистемах имеет место встречное движение в 

детерминации политической повестки дня – она формируется прямым и 

обратным путем от традиционных СМИ к новым медиа. 

Применительно к проблематике диссертации: 

впервые предложена концепция интеграции новых медиа в 

классическую схему функционирования СМИ в контексте модели 4-х этапов 

интеграции Маклюэна; 

уточнен подход к пониманию процессов формирования политической 

повестки дня на современном этапе развития медиасистем; 

определена роль традиционных СМИ и новых медиа в процессах 

формирования повестки дня в гибридизированных медиасистемах на 

примере России и Бразилии; 

впервые выполнен сравнительный структурный анализ политической 

повестки дня в России и Бразилии в период 2010-2014 гг. 

В работе использован комплекс количественных и качественных 

методов исследования, что позволило на примере медиасистем России и 

Бразилии предложить и подтвердить гипотезу о большей открытости 

повестки дня в современных гибридизированных медиасистемах на стадии 

перехода, по сравнению с их стабильным состоянием. На основе публикаций 

2010-2014 гг. представлены подробные результаты анализа «навязчивых» тем 

повестки дня в сравнении с «незаметными» темами. 
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В ходе исследования изучены факторы формирования и 

функционирования медиасистем, описанных, но малоизученных в 

существующей академической литературе. Определены универсальные 

предпосылки и индивидуально-страновые факторы, влияющие на степень и 

скорость гибридизации. 

В диссертации определены факторы, определяющие динамику 

политической повестки дня. В том числе показано, что, как и в общей 

выборке тем, в «навязчивых» темах имеет место взаимообмен – встречное – 

двунаправленное воздействие повестки дня традиционных медиа и Твиттера.  

Раскрыты в сравнительной перспективе характеристики лидеров 

мнений, формирующих политическую повестку дня.  

Сформулированы и обоснованы уровни дальнейшего анализа: 

локальная и местная повестка дня, региональная повестка дня, 

общефедеральная повестка дня, субрегиональная повестка дня (в России речь 

идет о постсоветском пространстве и странах СНГ, в Бразилии – о Латинской 

Америке), международная повестка дня. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что материалы и 

выводы диссертации расширяют теоретико-методологический аппарат 

современной политологии и медианауки, способствуют выделению ряда 

возможных направлений в дальнейшем исследовании медиаполитического 

взаимодействия, предлагают подход к формированию концептуальных 

моделей формирования и управления повесткой дня.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

раскрыт высокий методологический потенциал применения 

социологических формул и панелей Rosell-Campbell baseline, которые в 

настоящий момент редко используются в российских исследованиях, 

посвященных изучению повестки дня; 
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представлен потенциал публикаций Твиттера как репрезентативного 

корпуса медиатекстов социальных медиа, составляющих необходимый и 

растущий по значимости компонент современной медиасферы;  

выявлены характеристики процесса формирования политической 

повестки дня в медиасистемах современного типа, проходящих стадию 

гибридизации, и проведен анализ структурных параметров этого процесса на 

примере России и Бразилии. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теоретический базис работы согласуется с информацией, 

представленной в независимых источниках по рассматриваемой тематике; 

ключевые выводы диссертационного исследования базируются на 

анализе практики современных СМИ, представленной достаточной выборкой 

медиатекстов; 

использованы современные методики сбора и обработки информации 

для учета данных контент-анализа и обработки статистической информации. 

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном планировании и 

проведении исследовательской работы. Обозначенные задачи соответствуют 

полученным в ходе исследования выводам. Основные результаты отражены в 

тезисах и статьях, в том числе реферируемых ВАК. 

Основные положения и выводы диссертации докладывались на 

мировых, макрорегиональных и всероссийских конференциях по 

коммуникативистике, политологии, журналистике. Диссертация охватывает 

основные вопросы поставленной научной задачи и соответствует критерию 

внутреннего единства, что подтверждается наличием последовательного 

плана исследования, непротиворечивой теоретико-методологической 

платформы, концептуальной и эмпирической насыщенности, взаимосвязи 

выводов. 

 На заседании 9 февраля 2017 года диссертационный совет принял 

решение присудить Филипповой Виктории Александровне ученую степень 

кандидата политических наук.  




