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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 

 

 

  

 

О присуждении Черкащенко Татьяне Андреевне, гражданке 

Российской Федерации, ученой степени кандидата политических наук. 

 

Диссертация «GR-коммуникации в публичном пространстве 

Интернета» по специальности 10.01.10 – журналистика (политические науки) 

принята к защите 14 марта 2017 года, протокол № 34.06-17-2-5 

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 – Черкащенко Татьяна Андреевна, 1992 года рождения. В 

2013 году окончила Институт «Высшая школа журналистики и массовых 

коммуникаций» Санкт-Петербургского государственного университета по 

специальности «Реклама», в 2016 году окончила аспирантуру СПбГУ. В 

настоящее время работает специалистом по связям с общественностью в 

Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении 

здравоохранения «Городская больница №14» и в Санкт-Петербургском 

государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Елизаветинская 

больница». 

Аттестационное дело №   ___________________________ 

Решение диссертационного совета от 08 июня 2017 г. № 6/17 
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Диссертация выполнена в Санкт-Петербургском государственном 

университете на кафедре связей с общественностью в политике и 

государственном управлении. 

Научный руководитель – доктор философских наук, доцент кафедры 

связей с общественностью в политике и государственном управлении 

Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» 

Санкт-Петербургского государственного университета Дорский Андрей 

Юрьевич.  

Официальные оппоненты: 

Степанов Валентин Николаевич, доктор филологических наук (научная 

специальность 10.01.10 – журналистика), профессор, проректор по 

управлению знаниями, заведующий кафедрой массовых коммуникаций 

Образовательной организации высшего образования (частное учреждение) 

«Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)»; 

Гайнутдинова Людмила Александровна, доктор политических наук 

(научная специальность 23.00.04 – политические проблемы международных 

отношений, глобального и регионального развития), заведующая кафедрой 

политологии факультета истории и социальных наук ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет им. А.И.Герцена» 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

 Ведущая организация, Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, Северо-

Западный институт управления, в своем положительном заключении, 

подготовленном доцентом кафедры социальных технологий, кандидатом 

филологических наук Сосновской Анной Михайловной и подписанном 

заведующим кафедрой социальных технологий Киселевым Владимиром 

Николаевичем и заместителем директора Северо-Западного института 

управления – филиала Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при президенте Российской Федерации доктором 

философских наук, профессором Косовым Юрием Васильевичем, указала, 
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что диссертация по теме «GR-коммуникации в публичном пространстве 

Интернета» полностью соответствует паспорту специальности и требованиям 

«Положения о присуждении ученых степеней», а ее автор Черкащенко 

Татьяна Андреевна заслуживает присуждения искомой степени кандидата 

политических наук по специальности 10.01.10 – Журналистика.   

 Соискатель имеет 8 опубликованных работ по теме диссертации общим 

объемом 6,04 п.л., из них 3 статьи в журналах, включенных в перечень 

рецензируемых научных журналов из перечня ВАК объемом 3,23 п.л.  

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1) Черкащенко, Т.А. Классификация GR-технологий: 

коммуникативный подход // Электр. журн. «Медиаскоп». — 2015. — № 4.  

2) Черкащенко, Т.А. Технологии GR в российском сегменте Интернета 

// Вестник Орловск. гос. ун-та; серия: Новые гуманитарные исследования. – 

2015. – № 3 (44). – С. 500—507.  

3) Дорский, А.Ю., Черкащенко, Т.А. GR-коммуникации в Интернете: 

опыт построения модели // Электрон. журн. «Медиаскоп». – 2016. – № 4.  

 Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их научным профилем, наличием пособий и публикаций в 

соответствующей сфере исследования и способностью определить научную и 

практическую ценность диссертации. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:   

1) Шилиной Марины Григорьевны, доктора филологических наук, 

доцента департамента интегрированных коммуникаций Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики». Отзыв 

положительный. Есть замечание к выбору базовой модели для GR-

коммуникаций и трактовке понятия «relations» как коммуникации. 

2) Сидорской Ирины Владимировны, кандидата философских наук, 

доцента, заведующей кафедрой технологий коммуникации Института 

журналистики Белорусского государственного университета. Отзыв 

http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1488200812_7669.pdf
http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1488200812_7669.pdf
http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1488200812_7669.pdf
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положительный. Есть замечание к последовательности изложения задач 

исследования и выносимых на защиту положений. 

3) Домнина Владимира Николаевича, кандидата экономических наук, 

доцента кафедры маркетинга Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета. Отзыв положительный. Замечаний нет.  

4) Виноградовой Ксении Евгеньевны, кандидата политических наук, 

доцента кафедры социальных технологий Северо-Западного института 

управления Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ. Отзыв положительный. Замечаний нет. 

5) Брянова Кирилла Александровича, ассистента преподавателя Школы 

массовой коммуникации Мэншип Университета штата Луизиана. Отзыв 

положительный. Есть замечание к презентации хода и результатов 

процедуры формального моделирования. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

1) уточнены и операционализированы термины «GR-коммуникация», 

«digital GR» («GR в Интернете», «электронный GR») и «GR-технология», 

обосновано соотношение категорий GR с рядом пограничных понятий, часть 

из которых требовали адаптации к российскому контексту (public affairs, 

advocacy, legislative communications); 

2) разработана базовая модель GR-коммуникации, отражающая 

коммуникативные процессы, в том числе протекающие в digital GR; 

3) осуществлена одна из первых попыток рассмотрения проблемы 

трансграничности публичного и приватного в интернет-пространстве, 

охарактеризованы три вида пространств: публичное, приватное и 

пограничное «потенциально публичное пространство», функционирующее 

наравне с ними. 

Теоретическая значимость исследования обосновывается тем, что: 

1) предложена и апробирована авторская классификация GR-

технологий, в основу которой положен коммуникативный подход, 
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предполагающий субъект-субъектные отношения и учитывающий 

основообразующие признаки коммуникации; 

2) сформулированы и сгруппированы проблемы, ограничивающие 

возможности использования Интернета в GR, на основе которых описаны 

основные сценарии развития digital GR и предложены рекомендации по 

расширению роли публичного пространства Интернета в GR; 

3) выявлены свойства и ресурсы Сети, формирующие GR-потенциал 

Интернета, после чего уточнена роль интернет-пространства в GR-процессах 

на современном этапе и сопоставлена с потенциалом использования 

Интернета в GR. 

Применительно к проблематике диссертации: 

1) представлен перечень основных инструментов, применяемых в 

digital GR российскими и зарубежными специалистами; 

2) выявлены специфические для интернет-пространства 

симуляционные сообщения, осложняющие проблему соотношения референта 

и знака и затрудняющие GR-коммуникации. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что:  

1) материалы и выводы диссертации могут быть использованы в 

учебном процессе при преподавании дисциплин образовательных программ 

«Журналистика», «Реклама и связи с общественностью», «Политология» и в 

изучения практики GR-коммуникаций;  

2) результаты исследования могут быть использованы для создания 

эффективных моделей взаимодействия общества, бизнеса и власти;  

3) положения работы могут стимулировать внедрение этических норм 

регулирования GR-коммуникаций в Интернете и стать основой для 

предложений по усовершенствованию законодательства. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

1) комплексное изучение информационно-коммуникационных 

технологий как канала взаимодействия в GR обладает потенциалом для того, 
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чтобы в перспективе повысить прозрачность взаимодействия между 

акторами, что обладает особым значением в российском контексте, где 

взаимодействие между органами власти и коммерческими структурами 

зачастую носит неформальный и непрозрачный характер; 

2) классификация GR-технологий систематизирует обилие форм 

практической деятельности профильных специалистов и может служить 

основой для формирования профессионального стандарта специалиста по 

взаимодействию с органами власти. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

1) ключевые выводы диссертационного исследования базируются на 

анализе репрезентативной практики российских GR-специалистов и 

представителей органов власти Северо-Западного региона Российской 

Федерации; 

2) использованы современные методики сбора и обработки данных в 

рамках вторичного анализа и обработки статистической информации. 

Личный вклад соискателя в разработку актуальной научной проблемы 

проявляется в систематизации методологической основы исследования, 

обработке обширного эмпирического материала, систематизации 

содержательных и формальных критериев коммуникации с политическими 

субъектами в информационно-коммуникационной сети Интернет. 

Обозначенные задачи выполнены и соответствуют полученным в ходе 

исследования выводам. Основные результаты отражены в публикациях в 

журналах, реферируемых ВАК, а также в материалах по гранту РГНФ. 

Основные положения и выводы диссертации докладывались на 

конференциях по коммуникативистике, политологии и социологии, 

проводимых на базе петербургских университетов. Диссертация 

соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается 

наличием последовательного плана исследования, непротиворечивой 

теоретико-методологической платформы, концептуальной и эмпирической 

насыщенности, взаимосвязи выводов. 




