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Отчет
о работе диссертационного совета Д 212.232.17
в 2010 году

Диссертационный совет Д 212.232.17 создан при Санкт-Петербургском государственном университете приказом Рособрнадзора от 14.12.2007 г. № 2397-1912. 
Диссертационному совету разрешено принимать к защите диссертации по специальности 10.01.10 – журналистика (филологические и политические науки).
В 2010 году состоялось 15 заседаний совета.
Каждый из членов совета присутствовал более чем на половине заседаний.
В течение отчетного периода было рассмотрено 4 диссертации на соискание ученой степени доктора наук (из них филологические науки – 4, политические науки – 0) и 11 диссертаций на соискание степени кандидата наук (из них филологические науки – 5, политические науки – 6).


На соискание ученой степени доктора филологических наук:

Нетужилов Константин Евгеньевич – «Формирование системы церковной периодической печати в России XIX – начала XX веков: историко-типологический анализ». 18.02.2010 г. 
Работа выполнена на кафедре истории журналистики   факультета журналистики СПбГУ. 
Научный консультант: доктор филологических наук, профессор Геннадий Васильевич Жирков. 
Официальные оппоненты: доктор филологических наук, профессор В. И. Коньков,  доктор филологических наук, профессор В. А. Котельников,  доктор филологических наук, профессор Т. Ф. Пирожкова.
Ведущая организация: Российский государственный гуманитарный университет.
В диссертации впервые исследованы и выявлены основные закономерности формирования и функционирования в информационном пространстве дореволюционной России системы церковных периодических изданий (1821-1917 гг.); изучена их типология и предметно-тематическое наполнение; создана классификация  церковных периодических изданий, существовавших в России в  XIX – начале XX вв., изучена их эволюция,  раскрыты функционально-типологические и предметно-тематические особенности, значение в истории отечественной культуры и журналистики.
Теоретические результаты диссертации являются значительным вкладом в теорию и историю журналистики. Впервые комплексно исследован объект изучения – система церковной периодической печати дореволюционной России. Собранная и обобщенная в ходе исследования информация позволила автору раскрыть ее становление,  дать научное представление о ее роли в истории отечественной журналистики. В диссертации раскрыты  процессы формирования церковной периодической печати в России, представлена целостная картина особенностей ее развития и функционирования. Разработана методика комплексного изучения церковной прессы, создан соответствующий предмету исследования терминологический аппарат. Созданы предпосылки к написанию учебника по истории конфессиональной журналистики в России.
Диссертационный совет рекомендует расширенное использование результатов диссертации при написании фундаментальных научных трудов, учебников и учебных пособий по истории журналистики, при подготовке программ учебных курсов по специальности «журналистика», а также курсов по истории русской литературы, философии, культуры соответствующих периодов.

Ерофеева Ирина Викторовна – «Аксиология медиатекста в российской культуре: репрезентация ценностей в журналистике начала XXI в.». 17.06.2010 г. 
Работа выполнена на кафедре современной периодической печати факультета журналистики СПбГУ. 
Научный консультант: доктор политических наук, профессор Галина Сергеевна Мельник. 
Официальные оппоненты: доктор филологических наук Р. Ю. Данилевский,  доктор филологических наук, профессор И. П. Лысакова,  доктор филологических наук, профессор Д. А. Щукина.
Ведущая организация: Уральский государственный университет им. А. М. Горького.
Автор разработал методологический подход к исследованию медиатекста в рамках изучения аксиологии журналистики, выявил и концептуально осмыслил средства, особенности и вербальные технологии позиционирования российской духовности в медиатексте. На основе принципов лингвокультурного моделирования соискателем разработана модель описания ценностных составляющих современного медиатекста.
Материалы и выводы диссертации способствуют обособлению ряда возможных направлений в дальнейшем исследовании аксиологического потенциала медиатекста: жанровые параметры аксиосферы, технологический инструментарий аксиосферы, ритуальная сущность ценностного пространства, концептуальные модели духовного дискурса СМИ. Научные идеи и материалы диссертации были использованы в процессе разработки и ведения лекционно-практических курсов общепрофессионального блока. Автор является создателем программы «Активизация творческого мышления ресурсами национальной Модели Мира».
Диссертационный совет рекомендует использование результатов диссертации в подготовке программ учебных курсов  по основам журналистики, основам творческой деятельности журналиста, психологии и профессиональной этике журналиста. Выводы и итоги диссертации могут быть полезными и востребованными в исследованиях по проблеме единой национальной информационной политики России.

Садыхова Арзу Ахмедовна – «Арабская публицистика в Западной Европе: эволюция и влияние на этноконфессиональные отношения». 14.10.2010 г. 
Работа выполнена на кафедре международной журналистики факультета журналистики СПбГУ. 
Научный консультант: доктор социологических наук, профессор Анатолий Степанович Пую. 
Официальные оппоненты: доктор филологических наук, профессор В. А. Котельников,  доктор филологических наук, профессор И. П. Лысакова,  доктор исторических наук, профессор Н. Н. Дьяков.
Ведущая организация: Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.
В диссертации разработано новое научное направление – системное изучение современной эмигрантской арабской литературы и журналистики. Так, исследованы становление и развитие арабской публицистики в целом и в Западной Европе в частности; современное состояние арабской публицистики в Западной Европе и ее роль в гармонизации межкультурных связей; современная западноевропейская арабская пресса, ее характер и степень воздействия на этноконфессиональные отношения в Западной Европе; содержание межарабских электронных СМИ с экспертной оценкой степени их влияния на социокультурный климат в Западной Европе.
Результаты исследования имеют важное научно-практическое значении для осмысления отечественными СМИ этнокультурных процессов, протекающих в настоящее время на территории РФ. Опыт Западной Европы в регулировании этих процессов, роль литературы, публицистики и медиа в гармонизации этноконфессиональных отношений могут способствовать более глубокому анализу связанных с этим проблем и выработке более рациональных и конструктивных решений.
Материалы и выводы диссертации могут быть использованы в подготовке программ учебных курсов по истории арабской литературы и публицистики, зарубежной журналистики, теории массовой коммуникации, при составлении лекционных курсов религиоведения и этноконфликтологии.

Макушин Леонид Михайлович – «Цензурный режим и система русской периодической печати в эпоху Великих реформ Александра II». 21.10.2010 г. 
Работа выполнена на кафедре истории журналистики  факультета журналистики СПбГУ. 
Научный консультант: доктор филологических наук, профессор Геннадий Васильевич Жирков. 
Официальные оппоненты: доктор политических наук, профессор С. Г. Корконосенко, доктор филологических наук, профессор В. Д. Таказов, доктор филологических наук, доцент Г. И. Щербакова.
Ведущая организация: Воронежский государственный университет. 
На основе глубокого филолого-исторического анализа впервые воссоздана картина цензурных преобразований и в целом условий жизнедеятельности прессы эпохи Великих реформ. Благодаря использованию социобиографического, проблемно-хронологического, структурно-функционального и других методов, обращению к теоретико-правовым аспектам надзора за прессой, введению в научный оборот ранее неизвестных документов автор выявил и проанализировал особенности этапов, процессов и механизмов перемен в сферах печати и цензуры.
Развиваемые в диссертации положения и обоснованные выводы способствуют обновлению сложившихся традиций в анализе истории прессы, развитию эвристических взаимодействий филологии со смежными социально-гуманитарными дисциплинами. Предложенные автором исследовательские подходы полезны для дальнейшего изучения системы СМИ, отношений власти, общества и журналистики, а полученные научные результаты полезны для оптимизации отношений управляющих структур и журналистики. Материалы диссертации могут быть использованы в учебном процессе при чтении курсов истории, теории, социологии журналистики, спецкурсов и спецсеминаров, посвященных формированию цензурного режима, динамике состава и структуры СМИ.
Материалы диссертации рекомендуются для более широкого использования в учебном процессе на факультетах журналистики, а также для подготовки занятий по повышению квалификации творческих работников СМИ.


На соискание ученой степени кандидата филологических наук:

Иващенко Наталья Александровна – «Современная газетная журналистика: категория качества в текстовой идентификации». 21.01.2010 г. 
Работа выполнена на кафедре современной периодической печати факультета журналистики СПбГУ. 
Научный руководитель: доктор филологических наук, профессор  Борис Яковлевич Мисонжников. 
Официальные оппоненты: доктор филологических наук, доцент М. Н. Ким;  кандидат филологических наук В. Я. Сергачев. 
Ведущая организация: Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики.
В диссертации автором предложена и разработана новая целостная пятиуровневая структура понятия качества издания и его текстов, включающая языковые показатели, психологические, управленческие, социально-экономические, материально-технические. Данная структура позволяет более полно и комплексно подходить к управлению качеством издания и его текстов.
Впервые на эмпирическом уровне выявлена высокая значимость критерия гуманистической направленности журналистов и его важность для производства качественной периодики, причем данное журналистское качество исследуется в междисциплинарном аспекте, с привлечением знаний из философии, психологии, психолингвистики. Предложенный  в диссертации подход к пониманию качества газетной периодики является значимым вкладом в теорию журналистики и представляет собой  базу для дальнейших исследований, в том числе и с привлечением данных из смежных областей знаний (психологии, социологии) и деятельности (дизайна, менеджмента и др.). На представленной в диссертации концепции может основываться разработка понятия качества для других систем СМИ. Реализация предложенных рекомендаций позволит повысить качественный уровень выпускаемой периодики и будет полезна при проектировании новых изданий.
Результаты диссертационной работы могут быть внедрены в учебном процессе в курсах по теории журналистики, основах творческой деятельности журналиста, психологии журналистики и др.; в практической редакционной деятельности; в деятельности организаций, проводящих экспертную оценку работы различных СМИ.

Байбатырова Наиля Мунировна – «Современная пресса Турции: жанровые особенности в условиях исламизации и секуляризации общества». 20.05.2010 г. 
Работа выполнена на кафедре международной журналистики  факультета журналистики СПбГУ. 
Научный руководитель: доктор политических  наук, профессор  Сергей Анатольевич Михайлов. 
Официальные оппоненты: доктор филологических наук, доцент М. Н. Ким; кандидат филологических наук, доцент А. А. Садыхова.
Ведущая организация: Уральский государственный университет им. А. М. Горького. 
Впервые на диссертационном уровне на примере материалов турецкой прессы выявлено влияние политических процессов исламизации и секуляризации на трансформацию жанровых форм. Предложенные автором теоретические подходы к функционированию жанровой системы турецкой прессы вносят существенный вклад в изучение журналистики восточных стран. Современные турецкие СМИ подвергнуты комплексному научному анализу с точки зрения освещения процессов исламизации и секуляризации.
Теоретические результаты являются вкладом в общую теорию жанровой системы журналистики зарубежных стран. Основные положения и обобщения в диссертационной работе способствуют более глубокому пониманию соотношения процессов исламизации и секуляризации, их влиянию на жанры и язык современных турецких СМИ. Результаты диссертационного исследования в практическом плане представляют интерес для журналистов, филологов-тюркологов, а также внешнеполитического аппарата Российской Федерации при определении приоритетов в развитии отношений России и Турции.
Рекомендуется использование результатов диссертации в высших учебных заведениях при подготовке программ общих и специальных лекционных курсов, спецсеминаров и учебных пособий по истории зарубежной журналистики, межкультурной лингвистике и теории жанров, истории международных отношений для студентов специальности «Журналистика».

Павлушкина Наталья Анатольевна – «Редакция массовой газеты и аудитория как продуценты информационного дискурса». 14.10.2010 г. 
Работа выполнена на кафедре периодической печати факультета журналистики СПбГУ. 
Научный руководитель: доктор филологических наук, профессор  Борис Яковлевич Мисонжников. 
Официальные оппоненты: доктор филологических наук, профессор Г. Н. Петров, доктор филологических наук, профессор Л. Р. Дускаева. 
Ведущая организация: Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.
В диссертационном исследовании уточнены типологические характеристики современного массового издания; определена структура аудитории массовой газеты, особенности ее медиапотребления, мировоззренческие ориентиры; интерактивность в современной журналистике осмыслена как профессиональная категория; установлены те факторы в информационном пространстве массовой газеты, которые деформируют создаваемую в нем картину мира; версифицирован терминологический аппарат, касающийся таких понятий, как массовая пресса, аудитория массовой периодики, информационный дискурс, интерактивность как принцип современной прессы, разработана категория продуцента; декларируется важность участия реципиента в медиапроцессе, выводится интегральный результат взаимоотношений журналистов и читателей. 
Итоги исследования представляют интерес для дальнейшего изучения на новом уровне процесса взаимодействия редакции газеты и аудитории. 
Результаты диссертационного исследования можно использовать в подготовке учебных курсов по теории и практике СМИ, а также при разработке спецсеминаров, спецкурсов. Некоторые выводы исследования могут быть внедрены в практику редакций СМИ с целью повышения эффективности журналистской деятельности, социальной ответственности журналистов при взаимодействии с аудиторией издания.

Коняева Юлия Михайловна – «Текстуальное пространство массовой газеты: процессы интеграции системообразующих компонентов». 16.12.2010 г. 
Работа выполнена на кафедре периодической печати факультета журналистики СПбГУ. 
Научный руководитель: доктор филологических наук, профессор  Борис Яковлевич Мисонжников. 
Официальные оппоненты: доктор филологических наук, доцент М. А. Бережная, доктор филологических наук Р. Ю. Данилевский. 
Ведущая организация: Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена.
Массовое издание идентифицируется в аспекте коррелирования текстообразующих компонентов, представленных в разных сферах текстуализации. Разработана оригинальная методика изучения текстуального пространства газеты как единого интегративного комплекса.
Автор уточняет терминологический аппарат, касающийся таких понятий, как массовая газета и текст газетного номера. В широкое употребление вводится понятие фрактала печатной периодики. Практическую значимость работы представляет установление факторов эффективности прагматической реализации массовых изданий, а также выявление формально-содержательных приоритетов текста массовой газеты.
Рекомендуется расширенное использование результатов диссертации при подготовке программ учебных курсов, спецкурсов и спецсеминаров по теории и практике СМИ. Некоторые выводы исследования, представляющие собой практические рекомендации по работе над текстом массовой газеты, могут применяться в деятельности редакций периодических изданий с целью выстраивания эффективной редакционной политики.

Ясин Шабермах Абдулкарим – «Палестинская проблема на телеканале «Аль-Джазира»: дискурс терроризма». 16.12.2010 г. 
Работа выполнена на кафедре международной журналистики  факультета журналистики СПбГУ. 
Научный руководитель: доктор политических  наук Сергей Николаевич Большаков. 
Официальные оппоненты: доктор филологических наук, профессор Е. Е. Корнилова, кандидат филологических наук, доцент Ю. В. Клюев.
Ведущая организация: Пермский государственный университет. 
Новые научные результаты исследования заключаются в оценке роли и значения телеканала «Аль-Джазира» в формировании дискурса терроризма. Диссертант провел комплексный анализ феномена терроризма, охарактеризовал специфику  участия телевизионного канала в глобальном дискурсе терроризма и особенности восприятия локальных проявлений терроризма в международном дискурсе. Автор сформулировал принципы адекватного отражения в русскоязычных и англоязычных СМИ информации, полученной из медиатекстов телеканала на арабском языке, предложил шкалу контекстуальных синонимов лексической единицы терроризм, описал эффект эвфемизации лексических единиц концепта «терроризм» в текстах современных медиа.
В научный оборот впервые вводится ряд источников в рамках исследуемого направления. Диссертационное исследование освещает роль и характер информационной деятельности одного наиболее влиятельных в арабском мире и авторитетных в мировом масштабе телеканалов с точки зрения тех аспектов, которые прежде не привлекали внимания исследователей  - специфика языковой среды вещания и её влияние на международный обмен информацией. В работе  также содержится всесторонний анализ языковых средств, применяемых для описания феномена терроризма в современных СМИ.
Результаты исследования могут быть использованы специалистами в области журналистики, истории и политологии, при подготовке специальных курсов, посвященных описанию феномена терроризма в СМИ, различным аспектам политической и культурной жизни Ближнего Востока, а также в повседневной журналистской практике с целью корректировки принципов отбора лексических единиц в процессе создания медиатекстов, посвященных проблемам терроризма. Выводы работы помогут обогатить представление современных практикующих русскоязычных журналистов о специфике бытования термина терроризм в иноязычной среде и добиться его корректного переноса в текстуальную реальность русскоязычных СМИ в тех случаях, когда в качестве источника информации используется англоязычный или арабский текст

На соискание ученой степени кандидата политических наук:

Тузова Анна Феликсовна – «“Двойные стандарты” в массмедийной практике (социально-политический анализ)». 18.02.2010 г. 
Работа выполнена на кафедре международной журналистики факультета журналистики СПбГУ. 
Научный руководитель: доктор политических наук, профессор Николай Сергеевич Лабуш.
Официальные оппоненты: доктор философских наук, профессор И. П. Яковлев,  доктор политических наук, доцент С. А. Шатравин.
Ведущая организация: Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.
В диссертации автором впервые предлагается теоретическое осмысление феномена «двойные стандарты», уточняется дефиниция термина «двойные стандарты» как явления массмедийной практики.
Автором исследована природа и сущностные характеристики феномена «двойные стандарты», используемого в информационном поле социального взаимодействия акторов политического процесса, а также специфика проявлений практики «двойных стандартов» при освещении событий в СМИ. Проведенный сравнительный анализ публикаций западной и российской прессы позволил выявить и осмыслить наиболее распространенные приемы и технологии реализации «двойных стандартов» в журналистских материалах.
Итоги исследования, а также материалы, используемые в работе, могут быть полезны для дальнейшего изучения на новом уровне феномена «двойные стандарты» и его проявлений. Анализ практики «двойных стандартов» в СМИ при освещении событий из различных областей человеческих отношений, а также построение дальнейших теоретических знаний могут основываться на выводах данного диссертационного исследования.  Помимо этого, результаты исследования могут представлять практическое значение для современной журналистской практики, а также позволяют пополнить теорию и практику антитеррористической деятельности применительно к СМИ. Также некоторые выводы исследования могут быть внедрены в практику редакций СМИ с целью повышения уровня социальной ответственности журналистов при освещении проблем глобального характера

У Сюцзюань – «Информационное обеспечение политики китайского руководства на рубеже XX-XXI вв.». 25.03.2010 г. 
Работа выполнена на кафедре международной журналистики факультета журналистики СПбГУ. 
Научный руководитель: доктор политических наук, профессор Николай Сергеевич Лабуш.
Официальные оппоненты: доктор философских наук, профессор В. Д. Карандашов, кандидат политических наук, доцент З. Ф.  Хубецова. 
Ведущая организация: Северо-Западная академия государственной службы. 
В диссертации выявлена специфика социально-политического функционирования китайской прессы.  Осуществлено системное изучение ее качественного изменения под влиянием политических и экономических преобразований в китайском обществе. Новизна работы определяется и тем, что впервые в российском научном сообществе поставлен и решен ряд проблем, связанных с соотношением СМИ и политики в современном Китае, а  фактический материал, использованный в исследовании, впервые представляется вниманию российской научной общественности. 
Основные положения и  выводы диссертационного исследования раскрывают особенности функционирования СМИ Китая,  прежде всего в их взаимодействии с политической и экономической структурами страны. Диссертация является практически значимой и для органов власти и управления Китая, предоставляя им ориентиры в использовании деловых качеств СМИ. Выводы диссертации имеют значение для  выработки  эффективных и оптимальных  форм и методов обеспечения массмедийного сопровождения политики правительства КНР. Материалы исследования представляют значение как добротный аналитический материал для дальнейших научных разработок и  подготовки учебных пособий и лекций.
Материалы работы могут быть использованы в учебном процессе: на курсах по политической и международной журналистике и при разработке спецкурсов для студентов факультета журналистики российских и китайских университетов. Некоторые выводы исследования могут быть внедрены в практику политического руководства прессой КНР, а  редакции СМИ получат возможность с помощью рекомендаций, предложенных в работе,  повысить  уровень  ответственности журналистов при освещении социальных значимых проблем внешней и внутренней политики.

Таранова Юлия Владимировна – «Формирование имиджа региона в условиях информационного общества (на примере Ленинградской области)». 18.11.2010 г. 
Работа выполнена на кафедре теории коммуникации факультета журналистики СПбГУ. 
Научный руководитель: доктор социологических наук, профессор Дмитрий Петрович Гавра.
Официальные оппоненты: доктор политических наук, профессор В. А. Ачкасова, доктор политических наук, профессор Р. И. Гайнутдинов.
Ведущая организация: Санкт-Петербургский государственный политехнический  университет. 
В диссертации с позиций политической науки дана подробная характеристика процессов формирования имиджа региона в современной информационной среде. Проведен комплексный анализ подходов к региональному имиджмейкингу, обоснован авторский подход к пониманию категории «имидж региона», выделены компоненты имиджа региона, имиджеобразующие факторы. Введено и теоретически обосновано понятие информационно-коммуникативного политического пространства региона, произведена классификация субъектов, действующих в этом пространстве. Автором разработаны методология и инструментарий для комплексного анализа имиджа региона в сети Интернет, в том числе методика анализа Интернет-сайтов регионов, кодировочные бланки для контент-анализа материалов сетевых СМИ. Серия эмпирических исследований автора выявила субъектов, формирующих имидж региона в сетевых СМИ, показала динамику имиджа региона в сетевых СМИ.
Полученные результаты и предложенные методические разработки представляют ценность для исследователей и специалистов в области политологии, журналистики, государственных коммуникаций и могут быть положены в основу аналитической и практической работы по формированию и коррекции имиджей регионов с учетом возможностей, которые появились благодаря развитию новых информационных технологий; могут послужить материалом для дальнейших исследований.
Диссертационный совет рекомендует использование результатов диссертации в отделах по связям с общественностью и в пресс-службах комитетов органов исполнительной власти субъектов РФ в процессе осуществления деятельности по анализу, формированию и продвижению региональных имиджей; расширенное применение материалов диссертации в преподавательской деятельности, в курсах по политической журналистике, политическим коммуникациям, связям с общественностью, для разработки программ учебных курсов и спецкурсов, при подготовке учебных пособий.

Байрамова  Энеш  Курбансейидовна – «Функционирование СМИ арабских стран в условиях различных политических систем  (на примере Иордании, Ливана и Сирии)». 18.11.2010 г. 
Работа выполнена на кафедре международной журналистики  факультета журналистики СПбГУ. 
Научный руководитель: доктор политических  наук, профессор  Сергей Анатольевич Михайлов.
Официальные оппоненты: доктор политических наук, доцент, профессор И. Н. Блохин; кандидат политических наук, доцент Ю. М. Большакова.
Ведущая организация: Северо-Западная академия государственной службы. 
В диссертации предложена классификация прессы арабских стран Леванта в зависимости от специфики политических режимов, которая представляет собой попытку выделить  категории мобилизационной, лоялистской, переходной и диверсифицированной прессы. Выявлена роль СМИ в системе общественных отношений в Иордании, Сирии и Ливане, а именно – инструментальная.   Установлена причина незавершенности процессов институциализации рынков СМИ в указанных странах – переходный характер обществ и экономик в условиях модернизации.  На основании контент-анализа арабских СМИ региона автором выявлены национально-специфичные и общеарабские тематики, свидетельствующие об отсутствии адекватных каналов выражения общественного мнения, которые должны представлять независимые СМИ. 
Предложенные автором теоретические положения развивают исследования в сфере международной и политической журналистики.  Впервые проведен компаративный анализ функционирования СМИ в условиях специфических политических систем (Сирии, Ливана и Иордании), определяющий взаимодействие арабских СМИ с властью и обществом. Предложенная типология СМИ рассматриваемых стран с учетом специфики сложившихся в них политических систем является авторской разработкой. Анализ роли социально-политической коммуникации посредствам массмедиа в условиях современной экономической и политико-правовой реальности этих государств представляется инновационным в области изучения арабской журналистики.
Результаты исследования могут быть использованы при формировании концептуальных  подходов к взаимодействию между отечественными и арабскими политиками, работниками СМИ и предпринимателями в области массмедиа для конкретизации общей картины развития средств массовой информации, в дальнейшей научно-исследовательской деятельности. Диссертационный совет рекомендует использование результатов диссертации при подготовке учебных пособий и спецкурсов по основам зарубежной журналистики, современной арабской журналистики, всемирной истории журналистики, сравнительной политологии, геополитике, а также в аналитическом прогнозировании развития ситуации в арабских странах Ближнего Востока

Рябова Татьяна Георгиевна – «Массмедиа мегаполиса в информационном взаимодействии с органами власти и горожанами (на примере Санкт-Петербурга)». 09.12.2010 г. 
Работа выполнена на кафедре периодической печати факультета журналистики СПбГУ. 
Научный руководитель: доктор политических наук, профессор Галина Сергеевна Мельник. 
Официальные оппоненты: доктор политических наук, профессор С. А. Михайлов Сергей Анатольевич; доктор исторических наук, профессор С. Ю. Чимаров. 
Ведущая организация: Уральский государственный университет им. А. М. Горького.
Автор выявил эмпирическую и предложил теоретико-прогностическую модель взаимодействия исполнительных органов власти и средств массовой информации; определил условия установления партнерских отношений между властью, политической элитой, информационными структурами и формирующимися институтами гражданского общества.
Полученные результаты являются вкладом в общую теорию журналистики, могут быть использованы при формировании оптимальной теоретической модели взаимодействия органов исполнительной власти, СМИ и общества, соответствующей современным запросам; в деятельности органов исполнительной власти для формирования принципов информационной политики региона; в практике СМИ при организации работы редакции с властными структурами. Материалы и выводы исследования целесообразно использовать в преподавании учебных дисциплин по направлению «Теория и практика СМИ».
Диссертационный совет рекомендует расширенное использование результатов диссертации при подготовке учебных пособий и спецкурсов по политической журналистике, политическим коммуникациям, теории журналистики; в отделах по связям с общественностью и пресс-службах исполнительных органов власти при формировании информационной политики региона; в редакциях СМИ для улучшения взаимодействия с органами власти.

Виноградова Ксения Евгеньевна – «Социальная ответственность деловых СМИ: опыт взаимодействия с властью и бизнесом в условиях экономического кризиса». 09.12.2010 г. 
Работа выполнена на кафедре периодической печати факультета журналистики СПбГУ. 
Научный руководитель: доктор политических наук, профессор Галина Сергеевна Мельник. 
Официальные оппоненты: доктор политических наук, профессор Н. С. Лабуш; кандидат политических наук  Ю. С. Пуля. 
Ведущая организация: Казанский (Приволжский) федеральный университет.
Деловые СМИ рассмотрены автором как инструмент взаимодействия бизнеса, власти и общества в политических отношениях: 1) выступают в качестве института публичной политики; 2) являются естественной средой экономического и политического дискурса реформируемой России; 3) обеспечивают социальное партнерство; 4) выступают в качестве социального резонатора. Социальная ответственность деловых СМИ представлена как долгосрочная стратегия, механизм саморегулирования, выражаемый в редакционной политике изданий и содержании публикаций.
Отдельные теоретические результаты являются вкладом в теорию журналистики и политологии. Основные положения и выводы диссертационной работы могут быть применимы в сфере государственного управления для содействия эффективной информационной политике в экономической области;  в сфере информационного обмена – для  оптимизации работы редакций деловых СМИ.
Рекомендуется использование результатов диссертации в  учебном процессе при  подготовке: а) учебно-методических пособий и  программ учебных курсов по специальности «Деловая журналистика», «Теория и практика СМИ»; б) методических материалов для  проведения обучающих  семинаров для сотрудников деловых СМИ и в) выработке рекомендаций  по усовершенствованию редакционной практики деловых СМИ.


Данные о рассмотренных диссертациях на соискание ученой степени доктора наук


10.01.10 журналистика

филологические науки
политические науки
Работы, снятые с рассмотрения по заявлениям соискателей

0/0

0/0
С положительным решением по итогам защиты

4/3

0/0
В том числе из других организаций

0/0

0/0
С отрицательным решением по итогам защиты

0/0

0/0
В том числе из других организаций

0/0

0/0
Дано дополнительных заключений

0/0

0/0
Находятся на рассмотрении на 1 января 2010 г.

0/0

0/0


Данные о рассмотренных диссертациях на соискание ученой степени кандидата наук


10.01.10 журналистика

филологические науки
политические науки
Работы, снятые с рассмотрения по заявлениям соискателей

0/0

0/0
С положительным решением по итогам защиты

5/4

6/4
В том числе из других организаций

0/0

0/0
С отрицательным решением по итогам защиты

0/0

0/0
В том числе из других организаций

0/0

0/0
Дано дополнительных заключений

1/0

0/0
Находятся на рассмотрении на 1 января 2010 г.

0/0

0/0



Председатель 
диссертационного совета					Л. П. Громова


Ученый секретарь
диссертационного совета					Л. Г. Фещенко

