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Отчет
о работе диссертационного совета Д 212.232.17
в 2009 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 2009 году состоялось 11 заседаний совета.
Каждый из членов совета присутствовал более чем на половине заседаний.
В течение отчетного периода было рассмотрено 5 диссертаций на соискание ученой степени доктора наук (из них филологические науки – 3, политические науки – 2) и 6 диссертаций на соискание степени кандидата наук (из них филологические науки – 2, политические науки – 4).


На соискание ученой степени доктора филологических наук:

Бережная Марина Александровна – «Проблематика социальной сферы в телевизионной журналистике: актуализация позитивного дискурса». 18.06.2009 г. 
Работа выполнена на кафедре радио и телевидения  факультета журналистики СПбГУ. 
Научный консультант: доктор философских наук, профессор Виктор Александрович Сидоров. 
Официальные оппоненты: доктор филологических наук, профессор Б. Я. Мисонжников,  доктор политических наук, профессор С. Г. Корконосенко,  доктор филологических наук, профессор А. П. Короченский.
Ведущая организация: МГУ им. М. В. Ломоносова.
Научные результаты диссертации могут быть использованы при подготовке журналистов, а также специалистов по связям с общественностью и рекламистов, при чтении спецкурсов и спецсеминаров по социальной журналистике, PR в социальной сфере и социальной рекламе.

Кармалова Елена Юрьевна – «Мифопоэтические и жанровые коды в телекоммуникации: реклама и «развлекательная» тележурналистика». 15.10.2009 г. 
Работа выполнена на кафедре общественных связей и рекламы  факультета журналистики СПбГУ. 
Научный консультант: доктор филологических наук, профессор Алексей Дмитриевич Кривоносов. 
Официальные оппоненты: доктор филологических наук, профессор И. П. Лысакова,  доктор филологических наук, доцент Г. Н. Петров, доктор филологических наук, профессор О. С. Иссерс.
Ведущая организация: Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского.
Научные результаты диссертации могут быть использованы при подготовке журналистов и специалистов по рекламе, при чтении спецкурсов и спецсеминаров по телекоммуникации.

Каминская Татьяна Леонидовна – «Образ адресата в текстах массовой коммуникации: семантико-прагматическое исследование». 15.10.2009 г. 
Работа выполнена на кафедре теории речевой деятельности и языка массовой коммуникации факультета журналистики СПбГУ. 
Научный консультант: доктор филологических наук, профессор Владимир Иванович Коньков. 
Официальные оппоненты: доктор филологических наук, доцент Т. И. Попова, доктор филологических наук, профессор Н. Е. Сулименко,  доктор филологических наук, доцент Д. А. Щукина.
Ведущая организация: Воронежский государственный университет.
Научные результаты диссертации могут быть использованы при подготовке журналистов, а также при чтении спецкурсов и спецсеминаров по стилистике и теории журналистики.


На соискание ученой степени доктора политических наук:

Блохин Игорь Николаевич – «Этножурналистика в политических процессах: ролевой анализ». 10.09.2009 г. 
Работа выполнена на кафедре теории журналистики  факультета журналистики СПбГУ. 
Научный консультант: доктор политических наук, профессор Сергей Григорьевич Корконосенко. 
Официальные оппоненты: доктор политических наук, профессор В. А. Ачкасова, доктор социологических наук, проф. П. Н. Киричёк, доктор политических наук, профессор С. А. Михайлов.
Ведущая организация: Северо-Западная академия государственной службы. Научные результаты диссертации могут быть использованы при подготовке журналистов, а также специалистов по связям с общественностью, при чтении спецкурсов и спецсеминаров по этно- и политической журналистике и политическому PR.

Вертешин Алексей Иванович – «Медиалегитимация политической власти в современной России». 22.10.2009 г. 
Работа выполнена на кафедре теории журналистики  факультета журналистики СПбГУ. 
Научный консультант: доктор философских наук, профессор Виктор Александрович Сидоров. 
Официальные оппоненты: доктор философских наук, профессор Г. М. Елфимов,  доктор философских наук, профессор А. С. Казеннов, доктор политических наук, профессор Н. С. Лабуш.
Ведущая организация: Уральский государственный   университет.
Научные результаты диссертации могут быть использованы при подготовке журналистов, а также специалистов по связям с общественностью, при чтении спецкурсов и спецсеминаров по теории журналистики и массовой коммуникации.


На соискание ученой степени кандидата филологических наук:

Мажоров Дмитрий Андреевич – «Профессиональные PR-сообщества: формирование имиджа средствами массовой информации ». 22.01.2009 г. 
Работа выполнена на кафедре связей с общественностью факультета журналистики СПбГУ. 
Научный руководитель: доктор филологических наук Максим Николаевич Ким. 
Официальные оппоненты: доктор филологических наук, профессор Б. Я. Мисонжников,  кандидат филологических наук В. Я. Сергачев. 
Ведущая организация: Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики.
Научные результаты диссертации могут быть использованы при подготовке  специалистов по связям с общественностью и массовой коммуникации, а также при чтении спецкурсов и спецсеминаров по имиджелогии.

Гуторова Наталья Александровна – «Печать Рязанской губернии (1838-1917 гг): становление и типология». 19.11.2009 г. 
Работа выполнена на кафедре истории журналистики факультета журналистики СПбГУ. 
Научный руководитель: доктор филологических наук, профессор Геннадий Васильевич Жирков. 
Официальные оппоненты: доктор филологических наук, профессор С. И. Сметанина,  кандидат филологических наук, доцент В. А. Смородина.
Ведущая организация: Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева. 
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:

Ильченко Сергей Сергеевич – «Ценностно-политическое содержание «массовой культуры» в телевизионном вещании». 21.05.2009 г. 
Работа выполнена на кафедре теории журналистики факультета журналистики СПбГУ. 
Научный руководитель: доктор философских наук, профессор Виктор Александрович Сидоров.
Официальные оппоненты: доктор политических наук, профессор С. Г. Корконосенко,  кандидат политических наук Е. В. Аргунова.
Ведущая организация: Институт повышения квалификации работников телевидения и  радиовещания.
Научные результаты диссертации могут быть использованы в учебном процессе при подготовке журналистов, а также при чтении спецкурсов и спецсеминаров по аксиологии журналистики.

Нигматуллина Камилла Ренатовна – «Трансформация политических идеалов на российском телеэкране». 21.05.2009 г. 
Работа выполнена на кафедре радио и телевидения факультета журналистики СПбГУ. 
Научный руководитель: доктор философских наук, профессор Виктор Александрович Сидоров.
Официальные оппоненты: доктор политических наук, профессор О. П. Березкина,  доктор политических наук, профессор С. М. Виноградова. 
Ведущая организация: Белгородский государственный университет. 
Научные результаты диссертации могут быть использованы при чтении курсов специализации «Телевизионная журналистика», а также при чтении спецкурсов и спецсеминаров по политической журналистике и PR, аксиологии журналистики. 

Гареева Вилена Галимьяновна – «Культура межэтнической коммуникации в информационной политике государств постсоветского пространства». 18.06.2009 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,  кандидат политических наук А. В. Багай.
Ведущая организация: Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича. 
Научные результаты диссертации могут быть использованы в учебном процессе при подготовке журналистов-международников, а также при чтении спецкурсов и спецсеминаров по политической и этножурналистике.

Савицкая Алена Сергеевна – «Межгосударственный экономический конфликт в отражении российских деловых СМИ». 17.12.2009 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 А. А. Васецкий, доктор социологических наук, профессор А. С. Пую.
Ведущая организация: Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет («ЛЭТИ»). 
Научные результаты диссертации можно использовать при чтении спецкурсов и спецсеминаров по PR и международной журналистике.


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

3/3

2/2
В том числе из других организаций
2/2
1/1
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.

1/1

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

2/2

4/4
В том числе из других организаций

1/1

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



Председатель 
диссертационного совета					М.А.Шишкина


Ученый секретарь
диссертационного совета					Л.Г.Фещенко

