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Отчет
о работе диссертационного совета Д 212.232.17
в 2012 году

Диссертационный совет Д 212.232.17 создан при Санкт-Петербургском государственном университете приказом Рособрнадзора № 1925-831 от 08.09.2009.
Диссертационному совету разрешено принимать к защите диссертации по специальности 10.01.10 – журналистика (филологические и политические науки).
В 2012 году состоялось 10 заседаний совета.
В течение отчетного периода было рассмотрено 5 диссертаций на соискание ученой степени доктора наук (из них филологические науки – 4, политические науки – 1) и 5 диссертаций на соискание степени кандидата наук (из них филологические науки – 3, политические науки – 2).

На соискание ученой степени доктора филологических наук:

Семенова Александра Леонидовна – «Русская философская публицистика начала XX века». 12.04.2012 г. 
Работа выполнена на кафедре истории журналистики   факультета журналистики СПбГУ. 
Научный консультант: доктор филологических наук, профессор Геннадий Васильевич Жирков. 
Официальные оппоненты: Ермичев Александр Александрович, доктор философских наук, профессор, Русская христианская гуманитарная академия, Санкт-Петербург, профессор кафедры философии; Коньков Владимир Иванович, доктор филологических наук, профессор, СПбГУ, профессор кафедры теории речевой деятельности и языка массовой коммуникации факультета журналистики; Орлова Екатерина Иосифовна, доктор филологических наук, доцент, МГУ им. М. В. Ломоносова, профессор, заведующая кафедрой истории русской литературы и журналистики факультета журналистики.
Ведущая организация: Башкирский государственный университет.
Новые научные результаты, полученные диссертантом, имеют существенное значение для истории и теории русской журналистики, публицистики и общественной мысли; развивают категориальный аппарат журналистики, дают основания для нового осмысления форм, методов и характера полемики в современных российских СМИ.
Теоретическая значимость исследования определяется тем, что выявлены особенности философской публицистики и изучены основные тенденции в развитии отечественной философской публицистики начала ХХ века. Все эти сведения позволяют углубить и дополнить учебные курсы по истории и теории отечественной журналистики.
Результаты исследования представляют также интерес для специалистов по русской философии, по истории русской культуры, по стилистике русского языка.

Быкова Елена Владимировна – «Модульный текст в массовой коммуникации: закономерности речевой организации». 20.09.2012 г. 
Работа выполнена на кафедре речевой коммуникации факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета. 
Научный консультант: доктор филологических наук, профессор Владимир Иванович Коньков. 
Официальные оппоненты: Ким Максим Николаевич, доктор филологических наук, профессор, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ,  Северо-Западный институт, заведующий кафедрой массовых коммуникаций; Степанов Валентин Николаевич, доктор филологических наук, профессор, Международный университет бизнеса и новых технологий, Ярославль, заведующий кафедрой массовых коммуникаций и социально-культурного сервиса; Шмелева Татьяна Викторовна, доктор филологических наук, профессор,  Новгородский государственный университет, профессор кафедры журналистики.
Ведущая организация: МГУ им. М. В. Ломоносова.
На основании выполненных соискателем исследований разработана теория речевой организации модульного текста с доминирующим плоскостным принципом организации речевого материала в двумерном пространстве плоскости; предложена оригинальная  научная гипотеза, согласно которой любое использование параграфемного средства в плоскости текста ведет к существенным изменениям его семантических и лексико-грамматических параметров; доказано наличие закономерностей в использовании параграфемных средств при формировании речевого материала в коммуникативное целое; понятие модульного текста выводится на категориальный уровень.
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что основные идеи диссертационного исследования введены в учебно-методические комплексы «Основы теории коммуникации» (2006), «Реклама в коммуникационном процессе (2006), На основании разработанной концепции опубликована и внедрена в учебный процесс авторская программа «Речевое воздействие в массовой коммуникации» (2008), Основные рекомендации по плоскостному расположению речевого материала изложены в учебно-методическом пособии «Мультимедийная презентация (основные правила и рекомендации к выполнению (на русском и английском языках» (2010). 
Методические рекомендации и полученные результаты целесообразно использовать в редакционно-издательской практике, а также при подготовке специалистов по связям с общественностью, рекламе, журналистике.

Шилина Марина Григорьевна – «Интернет-коммуникация как фактор трансформации информационной сферы». 18.10.2012 г. 
Работа выполнена на кафедре рекламы и связей с общественностью факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. 
Научный консультант: доктор филологических наук, профессор Владимир Маркович Горохов. 
Официальные оппоненты: Попова Татьяна Игоревна, доктор филологических наук, доцент, СПбГУ, профессор кафедры русского языка как иностранного и методики его преподавания; Тулупов Владимир Васильевич, доктор филологических наук, профессор, Воронежский государственный университет, декан факультета журналистики, заведующий кафедрой рекламы и дизайна; Щукина Дарья Алексеевна, доктор филологических наук, профессор, Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», заведующая кафедрой русского языка и литературы.
Ведущая организация: Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России.
На основании выполненных соискателем исследований предложены целостная теоретическая концепция интернет-коммуникации, а также инновационные концепции теории массмедиа и журналистики (медиалогии), научного знания в сфере связей с общественностью, новые теоретические основания и стратегии дальнейших исследований в данной сфере. 
Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что разработанная автором концепция интернет-коммуникации существенным образом углубляет теоретические основания журналистики, СМИ, связей с общественностью, теорию текста и коммуникации, расширяет спектр их базовых категорий. Диссертантом разработана авторская концепция формируемой посредством интернет-коммуникации текстовой среды, инфосферы, выявлены изменения сущности и характеристик текста, существующего категориального аппарата текстологических исследований, модели коммуникации, доказан переход от техногенного вектора развития дискурса к текстогенному. Сформулированы теоретические постулаты стратегического развития научной проблемы исследования, которая в прогностическом аспекте соотносится с тенденциями инновационного развития социума. 
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается доказанной возможностью их использования в основных сферах жизнедеятельности общества и человека, поскольку интернет-коммуникация становится самостоятельной дискурсивной практикой. Автором предложена новая прагматическая матрица институциональной инфосферы, массмедиа, журналистики, связей с общественностью, которая отвечает институциональным социально ответственным стратегиям.
Результаты исследования являются значимыми для преодоления институционального компетентностного разрыва между теорией и практикой, который затрудняет развитие СМИ, журналистики, СО, инфосферы как неотъемлемых элементов дискурса. Полученные результаты могут быть использованы для разработки методики формирования профессиональных компетенций, необходимых для работы в сфере журналистики, массмедиа, СО. Основные положения диссертационного исследования могут быть введены в учебно-методические комплексы дисциплин в сфере журналистики, массмедиа, связей с общественностью, рекламы.

Жилякова Наталия Вениаминовна – «Журналистика Томской губернии второй половины XIX – начала XX века: идея областничества». 22.11.2012 г. 
Работа выполнена на кафедре истории журналистики факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета. 
Научный консультант: доктор филологических наук, профессор Людмила Петровна Громова. 
Официальные оппоненты: Анисимов Кирилл Владиславович, доктор филологических наук, доцент, Сибирский федеральный университет, профессор кафедры русской и зарубежной литературы; Мисонжников Борис Яковлевич, доктор филологических наук, профессор, Санкт-Петербургский государственный университет, заведующий кафедрой периодической печати; Щербакова Галина Ивановна, доктор филологических наук, профессор, Тольяттинский государственный университет, заведующая кафедрой журналистики.
Ведущая организация: Южный федеральный университет.
В диссертации решена научная проблема, раскрывающая особенности становления сибирской журналистики конца XIX – начала ХХ века. Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений об изучаемом явлении – региональной журналистике как своеобразной и неотъемлемой части общероссийской периодической печати конца XIX – начала XX века.
Практическая значимость исследования: разработаны и внедрены технологии изучения региональной периодической печати, это отражено в учебных курсах по истории отечественной журналистики XIX – начала ХХ века и по истории дореволюционной сибирской журналистике, разработанных автором диссертации.
В диссертации определены перспективы практического использования теории на практике, предложена модель эффективного применения знаний о региональной печати России конца XIX – начала XX века, представлены методические рекомендации для дальнейших исследований по истории российской журналистики разных регионов и областей.

На соискание ученой степени доктора политических  наук:

Третьякова Ольга Владимировна – «Журналистика и правовая культура общества: взаимодействие в контексте развития демократии». 13.12.2012 г. 
Работа выполнена на кафедре теории журналистики и массовых коммуникаций факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета. 
Научный консультант: доктор философских наук, профессор Сидоров Виктор Александрович. 
Официальные оппоненты: Вульфович Ревекка Михайловна, доктор политических наук, профессор, Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, профессор кафедры местного самоуправления и территориального развития; Казеннов Александр Сергеевич, доктор философских наук, профессор, Санкт-Петербургский государственный торгово-экономический университет, заведующий кафедрой философии и социальных коммуникаций; Яковлев Игорь Петрович, доктор философских наук, профессор, Санкт-Петербургский государственный университет, профессор кафедры менеджмента массовых коммуникаций.
Ведущая организация: Алтайский государственный университет.
В диссертации решена крупная теоретическая проблема познания и совершенствования способов взаимодействия журналистики с правовой культурой общества и, шире, с правовой сферой в целом; разработана оригинальная методика ценностного анализа журналистских произведений по правовой тематике; фундаментальные положения журналистской и политической науки раскрываются на обширном, исторически конкретном и внутренне конфликтном материале; впервые в теории отечественной журналистики (на основе обобщения имеющегося знания и собственного анализа) представлена обоснованная концепция функционирования правовой журналистики, оформленная в виде модели предметно-тематической специализации «Правовая журналистика».
Разработанная модель взаимодействия журналистики и правовой культуры общества может быть учтена при анализе сложной комплексной проблемы модернизации и развития демократии в России, совершенствования политической системы и ее взаимодействия с социальными институтами. Диссертация может быть использована в качестве методологического обоснования для исследования влияния журналистики и средств массовой информации на состояние правовой и политической культуры общества. 
Обобщенные в диссертации методы и приемы работы в правовой журналистике могут найти применение в журналистской практике. Автором представлены рекомендации по правовому и этическому регулированию деятельности СМИ в предметно-тематической сфере права, предложены пути решения вопросов взаимодействия журналистов и неправительственных правозащитных организаций. 
В системе журналистского образования результаты исследования  могут войти в содержание учебных курсов по системе СМИ, истории отечественной журналистики, профессиональной этике журналиста, основам журналистской деятельности, психологии журналистики, дисциплин  национально-регионального компонента учебных планов: «Региональная журналистика», «Правовая журналистика», «Конфликтология СМИ», а также  дополнительных модулей бакалаврских и магистерских программ и программ повышения квалификации журналистов.

На соискание ученой степени кандидата филологических наук:

Шипилова Мария Владимировна – «Главный редактор как субъект медиапроцесса». 12.04.2012 г. 
Работа выполнена на кафедре периодической печати факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета. 
Научный руководитель: доктор филологических наук, профессор Борис Яковлевич Мисонжников. 
Официальные оппоненты: Светлана Ивановна Сметанина, доктор филологических наук, профессор, СПбГУ, профессор кафедры теории журналистики и массовых коммуникаций; Татьяна Леонидовна Каминская, доктор филологических наук, доцент, Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, заведующая кафедрой журналистики. 
Ведущая организация: Казанский (Приволжский) федеральный университет.
Новые научные результаты, полученные автором: разработана обобщенная концепция профессиональной деятельности главного редактора современного печатного издания; предложена классификация положений профессиограммы главного редактора в зависимости от типа издания, которое он возглавляет.
Научная и практическая значимость исследования обоснована тем, что основные положения диссертации представляют интерес для журналистов-практиков, а также непосредственно руководителей изданий
Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в учебном процессе – курсах и спецкурсах по теории, истории и практике современной периодической печати, организации работы редакции, а также при разработке дисциплин по редактированию.

Ван Сюй – «Китай в российских печатных СМИ: номинативный аспект». 14.06.2012 г. 
Работа выполнена на кафедре речевой коммуникации  факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета. 
Научный руководитель: доктор филологических наук, профессор Владимир Иванович Коньков. 
Официальные оппоненты: Щукина Дарья Алексеевна, доктор филологических наук, доцент, Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», заведующая кафедрой русского языка и литературы, профессор; Васильева Галина Михайловна, доктор филологических наук, профессор, Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена, профессор кафедры межкультурной коммуникации.
Ведущая организация: Российский государственный гидрометеорологический университет. 
В диссертационном исследовании автором выявлены классификационные наборы номинаций, структурирующие образ Китая в российских СМИ. 
Результаты работы развивают исследования, связанные с принципами изображения иностранного государства в национальных СМИ: в работе документируется, анализируется и классифицируется разноплановая информация о культуре и различных сферах жизни Китая, представленная российским читателям на страницах СМИ. На основе сопоставительного анализа информационных жанров прессы России и КНР существенно расширяется представление о категории жанра.
Диссертация в целом и ее отдельные фрагменты в частности могут быть применены в лекциях и на семинарах по лингвокультурологии, межкультурной коммуникации, лексикологии, стилистике. Материал диссертации может быть использован при составлении русско-китайских словарей, в практике перевода с русского на китайский язык, и наоборот.

Хомченко Ольга Вячеславовна – «Религиозная проблематика в массовой газете (на примере «Петербургского листка» 1864-1905 гг.)». 18.10.2012 г. 
Работа выполнена на кафедре истории журналистики  факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета. 
Научный руководитель: доктор филологических наук, профессор Геннадий Васильевич Жирков. 
Официальные оппоненты: Генералова Наталья Петровна, доктор филологических наук, Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской Академии наук, ведущий научный сотрудник; Нетужилов Константин Евгеньевич, доктор филологических наук, доцент, Русская христианская гуманитарная академия, проректор по учебной работе.
Ведущая организация: Казанский (Приволжский) федеральный университет.
На основании выполненных соискателем исследований представлено решение новой научной проблемы: на материалах газеты «Петербургский листок» доказано, что религиозная проблематика являлась существенным компонентом содержания массовой газеты дореволюционной России. Проблема, рассматриваемая соискателем, имеет широкие перспективы в дальнейшем изучении взаимодействия «религиозной журналистики» и светских изданий.
В диссертации исследовано развитие типологической модели «Петербургского листка» и его читательской аудитории, выявлено влияние цензуры на формирование содержательной и оформительской моделей издания, на его распространение; на обширном эмпирическом материале впервые подвергнута системному описанию и содержательному анализу религиозная тематика в массовой светской газете. Впервые в качестве одного из существенных направлений разработки религиозной темы в «Петербургском листке» проанализированы особенности освещения пастырского служения отца Иоанна Кронштадтского, взаимное влияние духовного лидера и периодической печати.
Полученные результаты расширяют установившееся в литературе представление о содержании и социальной роли массовой прессы, сфере её распространения, о значении в проблемно-тематическом комплексе газеты религиозной проблематики.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что в диссертации выявлены тенденции развития, социально-культурная специфика «Петербургского листка» и других массовых изданий. Раскрыто становление системы массовой периодики («малой» прессы), дано научное представление о её роли в истории отечественной культуры. Осуществлён комплексный анализ религиозной проблематики в массовой светской газете, что вносит вклад в исследование актуальных проблем истории журналистики. 
Значение полученных соискателем результатов для практики подтверждается тем, что в диссертации воссоздана история одного из основных изданий массовой прессы дореволюционной России - «Петербургского листка» – более чем за сорокалетний период его существования. На базе этого предоставляется возможность создания истории значительной части периодики  России – массовой печати.  В научный оборот введён большой массив новой информации, ранее не опубликованных документов.
Представленный опыт освещения религиозной проблематики в массовой газете дореволюционной России может быть использован в редакционной деятельности современной журналистики для совершенствования содержательной модели изданий с учётом духовных запросов общества. Полученные данные диссертации могут быть использованы при разработке лекционных, специальных курсов, семинарских занятий.




На соискание ученой степени кандидата политических наук:

Шаркова Екатерина Андреевна – «Экологическая журналистика в региональных политических процессах (на примере Архангельской области)». 14.06.2012 г. 
Работа выполнена на кафедре связей с общественностью в бизнесе факультета прикладных коммуникаций Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций Санкт-Петербургского государственного университета. 
Научный руководитель: доктор социологических наук, профессор Дмитрий Петрович Гавра.
Официальные оппоненты: Мельник Галина Сергеевна, доктор политических наук, профессор, СПбГУ, профессор кафедры периодической печати факультета журналистики; Грибанова Галина Исааковна, доктор социологических наук, профессор, РГПУ им. А. И. Герцена, заведующая кафедрой политологии.
Ведущая организация: Пермский государственный университет.
Научная значимость диссертации обусловлена тем, что положения и выводы исследования способствуют решению важных задач в политической теории журналистики и коммуникативистике. Результаты работы развивают исследования, связанные с методологией анализа экополитической коммуникации, принципами включения экологической журналистики в процессы выработки и реализации политических решений на региональном уровне. В работе уточнен понятийный аппарат, даны развернутые характеристики феноменов «экологическая политика» и «экологическая коммуникация», проанализированы существующие парадигмальные и методологические подходы к их изучению с позиции политологии и смежных с нею наук.
В диссертации выявлены базовые характеристики и типоформирующие признаки экологической журналистики; сформулировано авторское определение экополитической коммуникации, описаны её базовые характеристики, типология, алгоритмы коммуникативного взаимодействия; предложены сферно-ядерная и структурная модели экологической журналистики, имеющие ценность для теории и практики журналистики; выявлены профессиональные практики формирования экополитического медиадискурса и механизмы формирования экологической журналистики в регионе риска на примере Архангельской области; разработан учебно-методический комплекс по дисциплине «Экологическая журналистика», адаптированный для российского высшего образования.
Основные положения и результаты диссертации могут найти своё практическое применение в области организации взаимодействия институтов региональной власти со СМИ и гражданским обществом в экологической сфере; в работе редакций и пресс-служб. Также теоретические положения диссертации и материалы проведённого исследования могут быть использованы для совершенствования образовательных программ по журналистике в высшей школе.

Авдонина Наталья Сергеевна – «Журналистика и политика вооруженного конфликта: сравнительный анализ американской и отечественной прессы». 20.09.2012 г. 
Работа выполнена на кафедре международной журналистики  факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета. 
Научный руководитель: доктор политических наук, профессор Николай Сергеевич Лабуш.
Официальные оппоненты: Корконосенко Сергей Григорьевич, доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой теории журналистики и массовых коммуникаций факультета журналистики СПбГУ; Шатравин Сергей Анатольевич, доктор политических наук, профессор, Военный учебно-научный центр ВМФ (Военно-морская академия им. Н. Г. Кузнецова), начальник кафедры морально-психологического обеспечения. 
Ведущая организация: Северный (Арктический) федеральный университет. 
Автором разработана оригинальная методика сравнительного анализа медиатизации вооруженных конфликтов во Вьетнаме (1957-1975) и Афганистане (1979-1989); впервые предпринята классификация принципов медиатизации.
Автор исследовала взаимопроникновение политики и журналистики как социальных институтов на основании теории медиатизации в процессе такого социального явления как вооруженный конфликт, а также провела компаративистский анализ журналистики и политики вооруженного конфликта во Вьетнаме и Афганистане на основе различных теоретических подходов к процессу медиатизации.
Материал диссертации может быть использован при разработке концепции информационной политики государства в период вооруженной конфронтации. Результаты исследования могут быть учтены при разработке учебных курсов и семинаров по истории отечественной и зарубежной журналистики, а также курса «Международное гуманитарное право и СМИ».









Данные о рассмотренных диссертациях на соискание ученой степени доктора наук



Шифр      специальности

10.01.10 – журналистика

Отрасль науки
Отрасль науки

Филологические
Политические
Работы, снятые с рассмотрения по заявлениям соискателей        
0/0
0/0
Положительные решения по результатам защиты диссертации, в том числе по выполненным в других организациях
4/4
1/1

1/1
0/0
Отрицательные решения по результатам защиты 
диссертации, в том числе по выполненным в других организациях
0/0
0/0

0/0
0/0
Дано дополнительных
заключений         
0/0
0/0
Находятся на рассмотрении       
диссертации на 1 января 2012 г.   
2/2
0/0















Данные о рассмотренных диссертациях на соискание ученой степени кандидата наук


Шифр специальности

10.01.10 – журналистика

Отрасль науки
Отрасль науки

Филологические
Политические
Работы, снятые с   
рассмотрения по    
заявлениям соискателей        
0/0
0/0
Положительные      
решения по         
результатам защиты 
диссертации, в том 
числе по выполненным в      
других организациях
3/3
2/2

0/0
0/0
Отрицательные      
решения по результатам защиты диссертации, в том числе по           
выполненным в      
других организациях
0/0
0/0

0/0
0/0
Дано дополнительных
заключений         
0/0
0/0
Находятся на       
рассмотрении на    
1 января 2013 г.   
2/2
1/1
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