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О присуждении Акимович Екатерине Викторовне, гражданке 

Российской Федерации, ученой степени кандидата политических наук. 

 

Диссертация «Кризисные коммуникации органов государственной 

власти в условиях природной катастрофы» по специальности 10.01.10 – 

журналистика (политические науки) принята к защите 14 марта 2017 года, 

протокол № 34.06-17-2-4 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 – Акимович Екатерина Викторовна, 1989 года рождения. В 

2012 году окончила магистратуру Института «Высшая школа журналистики 

и массовых коммуникаций» Санкт-Петербургского государственного 

университета, в 2015 году окончила аспирантуру СПбГУ. В настоящее время 

работает преподавателем-почасовиком на кафедре связей с общественностью 

в бизнесе Института “Высшая школа журналистики и массовых 

коммуникаций” Санкт-Петербургского государственного университета.  

Диссертация выполнена в Санкт-Петербургском государственном 

университете на кафедре связей с общественностью в бизнесе. 

Аттестационное дело №   ___________________________ 

Решение диссертационного совета от 08 июня 2017 г. № 5/17 



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: 

Волков Виталий Александрович, доктор политических наук 

(специальность 23.00.01 – теория и философия политики, история и 

методология политической  науки), профессор, профессор кафедры 

государственного и муниципального управления Северо-Западного 

института управления ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации»; 

 арков Александр Анатольевич, доктор социологических наук 

(специальность 22.00.08 – социология управления), доцент, заведующий 

кафедрой международных отношений, медиалогии, политологии и истории 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный  кономический 

университет» 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» в своем положительном заключении, 

подготовленном и подписанном кандидатом филологических наук 

(специальность 10.01.10 – журналистика), доктором философских наук, 

заведующей кафедрой журналистики Высшей школы журналистики и 

медиакоммуникаций Института социально-философских наук и массовых 

коммуникаций ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» профессором Светланой Каимовной  айхитдиновой, указала, 

что диссертация «Кризисные коммуникации органов государственной власти 

в условиях природной катастрофы» полностью соответствует паспорту 

специальности и требованиям «Положения о присуждении ученых 



степеней», а ее автор Акимович Е.В. заслуживает присуждения искомой 

степени кандидата политических наук по специальности 10.01.10 – 

Журналистика.   

 Соискатель имеет 8 опубликованных работ по теме диссертации общим 

объемом 2,16 п.л., из них 3 статьи в журналах, включенных в перечень 

рецензируемых научных журналов из перечня ВАК объемом 1,50 п.л.  

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Акимович Е.В. Кризисные коммуникации органов исполнительной 

власти С А при взрыве на заводе удобрений в городе У ст, Техас // Научное 

мнение. – 2014. – №9. 

2. Акимович Е.В. Понятийный аппарат современной теории кризисных 

коммуникаций // Вестник Орловского государственного университета. – 

2015. – №5.  

3. Акимович Е.В. История становления теории кризисных 

коммуникаций //Научное мнение. – 2015. – №7. 

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:   

Кумбса У.Т., доктора наук, профессора, отделение коммуникаций, 

Техасский университет сельского хозяйства и механики «ТА У». Отзыв 

положительный. Замечаний нет; 

Байер Ю.П., кандидата социологических наук, доцента кафедры 

государственного и муниципального управления Северо-Западного 

института управления ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации». Отзыв положительный. Замечаний нет;  



 

Быкова И.А., доктора политических наук, доцента кафедры связей с 

общественностью в политике и государственном управлении ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный университет». Отзыв 

положительный. Замечаний нет. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

обосновано понимание соотношения понятий «кризисная 

коммуникация» и «коммуникация в условиях природной катастрофы», а 

также ключевые факторы трансформации природной катастрофы в статус 

кризиса; 

представлено комплексное описание кризисных коммуникаций органов 

государственной власти в двух типах политического режима: авторитарном и 

демократическом; 

доказано наличие более широкой диверсификации коммуникативных 

практик преодоления кризиса в демократическом политическом режиме, чем 

в авторитарном; 

уточнено содержание терминов «природная катастрофа» и «кризис, 

спровоцированный природной катастрофой» в контексте современных 

процессов медиатизации; 

введен в научный оборот: термин NDT-коммуникация, позволяющий 

уточнить специфику кризисных коммуникаций в условиях природной 

катастрофы; 

предложена 3-х ступенчатая модель выбора кризисной атрибуции 

ответственности со стороны органов государственной власти; 

сформулированы и обоснованы направления дальнейшего анализа 

(коммуникации на  тапе, предшествующем кризису,  коммуникационные 

практики преодоления негативных  ффектов кризиса в различных моделях 

демократического и авторитарного режимов), методология оценки 



 ффективности кризисных коммуникаций представителей властных структур 

в условиях природной катастрофы. 

В работе также уточняются базовые параметры концепта «кризис». 

Теоретическая значимость исследования обосновывается тем, что: 

1) выявлены закономерности использования стратегий кризисных 

коммуникаций в том/ином политическом режиме в ситуациях природных 

катастроф разного типа; 

2) разработаны авторские модели, описывающие коммуникативную 

кризисную реакцию органов государственной власти в условиях природной 

катастрофы в демократическом и авторитарном политических режимах; 

3) впервые выявлена специфика кризисных коммуникаций органов 

государственной власти в ситуации природной катастрофы в 

демократическом и авторитарном политических режимах; 

4) ситуационная теория кризисных коммуникаций Т. Кумбса 

адаптирована к сфере коммуникаций органов государственной власти в типе 

кризиса «природная катастрофа». 

В работе результативно использован комплекс количественных и 

качественных методов исследования, что позволило предложить и 

подтвердить гипотезу о том, что кризисные коммуникации органов 

государственной власти в условиях природной катастрофы в 

демократическом политическом режиме имеют более сложный и 

комплексный характер в силу базовых характеристик режима и особенно – 

функционально-ролевых параметров С И.   

Практическая значимость исследования состоит в том, что материалы и 

выводы диссертации позволяют органам государственной власти на 

федеральном и региональном уровне разрабатывать инструментарий 

коммуникаций с различными группами общественности в условиях 

кризисов, порожденных природной катастрофой. Результаты 

диссертационного исследования могут быть использованы в преподавании 



курсов по государственному и муниципальному управлению, связям с 

общественностью в политике и государственном управлении.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

предложена методика анализа кризисных коммуникаций 

представителей органов государственной власти, позволяющая 

разрабатывать и реализовывать стратегии кризисных коммуникаций 

властных структур на  тапах кризиса и посткризиса; 

выявлены характеристики управления информационными потоками, 

которые могут быть использованы кризисными менеджерами и 

представителями органов государственной власти для организации 

коммуникаций в ситуации катаклизма природного характера. 

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 С И, представленной достаточной выборкой 

медиатекстов; 

использованы современные методики сбора и обработки информации 

для учета данных контент-анализа. 

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном планировании и 

проведении исследовательской работы, непосредственном участии в 

апробации результатов исследования. 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 

всероссийских научно-практических конференциях по политологии, 

журналистике, рекламе и связям с общественностью. Диссертация 

охватывает основные вопросы поставленной научной задачи и соответствует 

критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием  




