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Отчет
о работе диссертационного совета Д 212.232.17
в 2008 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 2008 году состоялось 18 заседаний совета.
Каждый из членов совета присутствовал более чем на половине заседаний.
В течение отчетного периода была рассмотрена 1 диссертация на соискание ученой степени доктора наук и 17 диссертаций на соискание степени кандидата наук.


На соискание ученой степени доктора филологических наук:

Киуру Константин Валерьевич – «Имиджевый медиатекст в политической коммуникации: Дискурсный анализ». 16.10.2008 г. 
Работа выполнена на кафедре общественных связей и рекламы  факультета журналистики СПбГУ. 
Научный консультант: доктор филологических наук, профессор А.Д.Кривоносов
Официальные оппоненты: доктор филологических наук, доцент М.Н.Ким,  доктор филологических наук, профессор Т.Ю.Лебедева, доктор филологических наук, доцент В.Н.Степанов.
Ведущая организация: Новгородский государственный университет им. Я.Мудрого.
Научные результаты диссертации могут быть использованы при подготовке журналистов и специалистов по связям с общественностью, а также при чтении спецкурсов и спецсеминаров по политической журналистике.


На соискание ученой степени кандидата филологических наук:

Заковырина Наталия Станиславовна – «Особенности развития советской фотожурналистики  1920-1930-х  гг.  и  журнал  “Советское  фото”». 24.01.2008 г. 
Работа выполнена на кафедре визуальной журналистики и дизайна периодических изданий факультета журналистики СПбГУ. 
Научный руководитель: кандидат исторических наук, доцент В.А.Никитин. 
Официальные оппоненты: доктор филологических наук, профессор Б.Я.Мисонжников,  кандидат филологических наук, доцент В.А.Смородина. 
Ведущая организация: Воронежский государственный университет.
Научные результаты диссертации могут быть использованы при подготовке  журналистов, а также при чтении спецкурсов и спецсеминаров по визуальной журналистике и дизайну периодических изданий.

Алексеев Константин Александрович – «Спортивная пресса России XIX – начала XX вв.: Историко-типологический анализ». 25.03.2008 г. 
Работа выполнена на кафедре истории журналистики факультета журналистики СПбГУ. 
Научный руководитель – доктор филологических наук, профессор Л.П.Громова.
Официальные оппоненты: доктор филологических наук, профессор И.П.Лысакова,  доктор политических наук, доцент С.А.Михайлов.
Ведущая организация: Южный федеральный университет.
Научные результаты диссертации можно использовать при подготовке журналистов, при разработке и чтении спецкурсов и спецсеминаров, а также на курсах повышения квалификации спортивных журналистов.

Бердышева Наталья Юрьевна – «Современное аналитическое вещание: Формирование телевизионной картины мира». 17.04.2008 г. 
Работа выполнена на кафедре радио и телевидения факультета журналистики СПбГУ. 
Научный руководитель: кандидат филологических наук, доцент Т.В.Васильева. 
Официальные оппоненты: доктор филологических наук, доцент М.Н.Ким,  кандидат филологических наук, доцент В.В.Маринович.
Ведущая организация: Пермский государственный университет. 
Научные результаты диссертации можно использовать при чтении спецкурсов и спецсеминаров и при повышении квалификации специалистов по телевизионной журналистике.

Голокова Марина Степановна – «Оценка в газетном тексте, посвященном предвыборной кампании (на примере материалов прессы Республики Саха (Якутия))». 19.06.2008 г. 
Работа выполнена на кафедре теории речевой деятельности и языка массовой коммуникации факультета журналистики СПбГУ. 
Научный руководитель: доктор филологических наук, профессор В.И.Коньков.
Официальные оппоненты: доктор филологических наук, профессор С.И.Сметанина,  кандидат филологических наук, доцент Т.Е.Милевская.
Ведущая организация: Новгородский государственный университет им. Я.Мудрого. 
Научные результаты диссертации можно использовать при чтении спецкурсов и спецсеминаров, а также в разработке программ по политической журналистике и PR. 

Кругликова Ольга Сергеевна – «Опыт конструктивного сотрудничества журналистики и власти в пореформенной России: Публицистика и общественная деятельность М.Н.Каткова». 18.09.2008 г. 
Работа выполнена на кафедре истории журналистики факультета журналистики СПбГУ. 
Научный руководитель: доктор филологических наук, профессор Г.В.Жирков. 
Официальные оппоненты: доктор филологических наук, профессор М.Н.Ким,  кандидат филологических наук Н.А.Паршукова.
Ведущая организация: Уральский государственный университет им. А.М.Горького. 
Научные результаты диссертации можно использовать при подготовке журналистов, в разработке спецкурсов и спецсеминаров, посвященных разным аспектам истории журналистики и менеджмента СМИ.


На соискание ученой степени кандидата политических наук:

Никонов Сергей Борисович – «Глобальное информационное пространство и международно-правовые аспекты управления информационными потоками». 24.01.2008 г. 
Работа выполнена на кафедре международной журналистики факультета журналистики СПбГУ. 
Научный руководитель: доктор политических наук, доцент С.А.Михайлов.
Официальные оппоненты: доктор философских наук, профессор В.А.Сидоров, кандидат политических наук, доцент А.Ю.Быков.
Ведущая организация: Балтийский государственный технический университет им. Д.Ф.Устинова («Военмех»).
Научные результаты диссертации могут быть использованы в учебном процессе при подготовке журналистов, а также при чтении спецкурсов и спецсеминаров по правовым аспектам медиадеятельности.

Теплякова Светлана Александровна – «Телевидение и радио Норвегии: От государственного к общественно-правовому». 26.02.2008 г. 
Работа выполнена на кафедре международной журналистики факультета журналистики СПбГУ. 
Научный руководитель: доктор политических наук, доцент С.А.Михайлов.
Официальные оппоненты: доктор политических наук, профессор В.Н.Снетков,  кандидат политических наук А.В.Байчик.
Ведущая организация: Поморский государственный университет им. М.В.Ломоносова.
Научные результаты диссертации могут быть использованы при разработке курсов по электронным СМИ и истории зарубежной журналистики, а также при чтении спецкурсов и спецсеминаров.

Хенни Саптатиа Драджати Нуграхани – «Партнерство телевидения с некоммерческими организациями в целях развития гражданского общества России». 26.02.2008 г. 
Работа выполнена на кафедре теории журналистики факультета журналистики СПбГУ.
Научный руководитель: доктор политических наук, профессор С.М.Виноградова. 
Официальные оппоненты: доктор политических наук, профессор В.А.Ачкасова,  кандидат политических наук М.Г.Ятманова. 
Ведущая организация: Северо-Западная академия госслужбы.
Научные результаты могут быть использованы в учебном процессе при подготовке журналистов и PR-специалистов, а также при чтении спецкурсов и спецсеминаров.

Слуцкий Павел Александрович – «Информационная свобода в коммуникативном пространстве постиндустриального общества». 17.04.2008. 
Работа выполнена на кафедре общественных связей и рекламы  факультета журналистики СПбГУ. 
Научный руководитель: доктор филологических наук, профессор А.Д.Кривоносов.
Официальные оппоненты: доктор политических наук, профессор Н.С.Лабуш,  кандидат политических наук, доцент И.А.Быков.
Ведущая организация: Южно-Уральский государственный университет. 
Научные результаты диссертации можно использовать при чтении спецкурсов и спецсеминаров.

Озерова Елена Геннадьевна – «Деловая пресса и истеблишмент США: Стратегии взаимодействия и контроля». 22.05.2008 г. 
Работа выполнена на кафедре международной журналистики факультета журналистики СПбГУ. 
Научный руководитель: доктор социологических наук, профессор А.С.Пую.
Официальные оппоненты: доктор политических наук, профессор Р.И.Гайнутдинов,  кандидат политических наук М.С.Баконина.
Ведущая организация: МГУ им. М.В.Ломоносова.
Научные результаты диссертации могут быть использованы при разработке курсов по истории зарубежной журналистики, а также при чтении спецкурсов и спецсеминаров для специалистов по связям с общественностью.

Брэди Роузмари – «Медиатизация внешнеполитических конфликтов: (Опыт американской журналистики)». 22.05.2008 г. 
Работа выполнена на кафедре международной журналистики факультета журналистики СПбГУ. 
Научный руководитель: доктор социологических наук, профессор А.С.Пую.
Официальные оппоненты: доктор политических наук, профессор В.А.Волков,  кандидат политических наук А.В.Багай.
Ведущая организация: Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена.
Научные результаты диссертации могут быть использованы при разработке курсов по истории зарубежной журналистики, а также при чтении спецкурсов и спецсеминаров для специалистов по экстремальной журналистике.

Иванов Анатолий Сергеевич – «Информационно-коммуникативные процессы трансформации политических институтов российского общества». 19.06.2008 г. 
Работа выполнена на кафедре международной журналистики факультета журналистики СПбГУ. 
Научный руководитель: доктор политических наук, профессор В.Н.Снетков.
Официальные оппоненты: доктор философских наук, профессор И.П.Яковлев,  доктор политических наук, профессор Б.Г.Койбаев.
Ведущая организация: Северо-Западная академия госслужбы.
Научные результаты диссертации могут быть использованы при разработке курсов по истории политической журналистики, а также при чтении спецкурсов и спецсеминаров для специалистов по связям с общественностью.

Хорошев Дмитрий Валерьевич – «Телевидение в политической и бизнес-среде России 1990-2000 гг». 18.09.2008 г. 
Работа выполнена на кафедре радио и телевидения факультета журналистики СПбГУ. 
Научный руководитель: кандидат искусствоведения, доцент Сергей Николаевич Ильченко.
Официальные оппоненты: доктор политических наук, профессор Н.С.Лабуш, кандидат политических наук В.Г.Лившиц. 
Ведущая организация: Северо-Западная академия госслужбы. 
Научные результаты диссертации могут быть использованы при чтении курсов специализации «Телевизионная журналистика», а также при чтении спецкурсов и спецсеминаров по политической журналистике и PR. 

Журавлева Нина Николаевна – «Информационная политика государства по продвижению национальной культуры за рубежом (на примере России и Франции)». 20.11.2008 г. 
Работа выполнена на кафедре теории коммуникации факультета журналистики СПбГУ. 
Научный руководитель: доктор социологических наук, профессор Д.П.Гавра.
Официальные оппоненты: доктор филологических наук, профессор А.Д.Кривоносов,  доктор политических наук, доцент С.Н.Большаков.
Ведущая организация: Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет («ЛЭТИ»). 
Научные результаты диссертации можно использовать при чтении спецкурсов и спецсеминаров по PR и международной журналистике.

Спицын Григорий Сергеевич – «Качественные печатные СМИ Республики Польша в формировании общественного мнения о современной России». 20.11.2008 г. 
Работа выполнена на кафедре теории коммуникации факультета журналистики СПбГУ. 
Научный руководитель: доктор социологических наук, профессор Д.П.Гавра.
Официальные оппоненты: доктор политических наук, профессор С.А.Михайлов, кандидат политических наук А.М.Новиков.
Ведущая организация: Санкт-Петербургский государственный политехнический университет.
Научные результаты диссертации можно использовать при чтении спецкурсов и спецсеминаров по PR и международной журналистике.

Курышева Юлия Владимировна – «Испания: Политико-правовые аспекты процесса интеграции национальных СМИ в информационное пространство ЕС». 18.12.2008 г. 
Работа выполнена на кафедре международной журналистики факультета журналистики СПбГУ. 
Научный руководитель: доктор политических наук, профессор Н.С.Лабуш.
Официальные оппоненты: доктор политических наук, доцент С.А.Шатравин,  кандидат политических наук А.В.Байчик.
Ведущая организация: Северо-Западная академия госслужбы. 
Научные результаты диссертации могут быть использованы в учебном процессе при подготовке журналистов-международников, а также при чтении спецкурсов и спецсеминаров.






При отрицательном результате защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук:

Блудова Анна Георгиевна – «Имидж политического лидера: Роль средств массовой информации в формировании электоральных ожиданий (На материале региональных периодических печатных изданий)». 17.04.2008 г. 
Работа выполнена на кафедре массовой коммуникации Южно-Уральского государственного университета. 
Научный руководитель: кандидат филологических наук, доцент Константин Валерьевич Киуру. 
Официальные оппоненты: доктор политических наук, профессор Г.С.Мельник,  кандидат политических наук Е.П.Соколова. 
Ведущая организация: Мурманский государственный технический университет. 
По результатам голосования (за – 9, против – 9, недействительных бюллетеней нет) решение диссертационного совета Д 212.232.17 по вопросу присуждения ученой степени кандидата политических наук Блудовой Анне Георгиевне отрицательное.


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

1/0

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 2009 г.

4/0

3/0


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

11/8
В том числе из других организаций

0/0

0/0
С отрицательным решением по итогам защиты

0/0

1/0
В том числе из других организаций

0/0

1/0
Дано дополнительных заключений

0/0

0/0
Находятся на рассмотрении на 
1 января 2009 г.

0/0

0/0



Председатель 
диссертационного совета					М.А.Шишкина


Ученый секретарь
диссертационного совета					Л.Г.Фещенко

