ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертной комиссии диссертационного совета Д 212.203.23 при РУДН
по диссертационной работе Громовой Ксении Владимировны на тему:
«Детско-юношеское телевидение России: функции, возрастные особенности,
требования к контенту (2008-2014 гг.)», представленной на соискание ученой
степени кандидата филологических наук
по специальности 10.01.10 – журналистика.
Состав комиссии утвержден на заседании диссертационного совета
Д 212.203.23 «10» июля 2015 г.
Комиссия в составе: доктор филологических наук, профессор
Карпухина Н.М. (председатель комиссии), доктор филологических наук,
профессор Денисенко В.Н., доктор филологических наук, доцент Готовцева
А.Г., проанализировала диссертацию, автореферат и публикации Громовой
Ксении Владимировны и пришла к заключению.
Громова К.В. сумела самостоятельно сформулировать задачи
исследования, собрать материалы, описать его с точки зрения поставленной
цели и на основании правильной научной методологии. Результатом работы
является изучение организации современного телевизионного вещания в
соответствии с функциями, потребностями и особенностями восприятия
возрастными группами детско-юношеской аудитории на основании
сравнительного анализа медиаконтента четырех центральных федеральных
каналов России в период с 2008 по 2014 годы.
Диссертационное исследование соответствует паспорту специальности
10.01.10 – журналистика (филологические науки): п. 34. Телевидение в
системе СМИ: формирование и современное состояние; п. 35. Типология
телевизионных программ.
Апробация работы, ее научная новизна и практическая значимость
подтверждает
соответствие
содержания
диссертационной
работы
специальности 10.01.01 – русская литература, по которой она представлена к
защите.
Практическая значимость работы обусловлена тем, что ее материалы
могут быть использованы при составлении лекционных курсов и спецкурсов
по истории и теории телевидения, социальной психологии, педагогике, а
также в качестве методического пособия при подготовке и создании детскоюношеских телепередач, так как содержат конкретные
практические
рекомендации по организации работы и содержанию медиаконтента.
Основные результаты, выводы и рекомендации диссертационного
исследования отражены в 5 работах, в том числе в изданиях, включаемых в
перечень ВАК, опубликовано 3 статьи.
Автореферат
диссертации
адекватно
отражает
содержание
исследования, четко формулирует его основные положения и выводы.

В соответствии с профилем выполненного диссертационного
исследования рекомендуются следующие официальные оппоненты:
1. доктор социологических наук (22.00.06), профессор Полуэхтова
Ирина Анатольевна, профессор кафедры теории и экономики СМИ
факультета журналистики Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова;
2. кандидат психологических наук (19.00.05) Ермолаева Ольга
Яковлевна, старший научный сотрудник, директор НП «Медиа Комитет».
В качестве ведущей организации предлагается – Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Академия медиаиндустрии».
Обоснованность выбора оппонентов и ведущей организации:
доктор социологических наук (22.00.06), профессор Полуэхтова
Ирина Анатольевна – признанный специалист в области социологии
массовой коммуникации и исследований аудитории СМИ. Проводит
теоретические и эмпирические исследования СМИ, рекламы, медиапотребления и медиа-предпочтений аудитории. В частности, является
руководителем
общероссийского
мониторингового
исследования
«Телевидение глазами телезрителей» (с 2000 г.), исследовательского проекта
«Digital Day: онлайн-дневник мульти-медиапотребления», а также ряда
исследований в рамках качественной методологии.
Основные
публикации
Полуэхтовой
И.А.
по
тематике
диссертационного исследования:
1- Российская аудитория телевидения: социологический дискурс. М.,
2008;
2- Социокультурная динамика российской аудитории телевидения. М.,
2010; Российское телевидение: индустрия и бизнес (Под ред. В.П.
Коломийца, И.А. Полуэхтовой). М., 2010;
3- Телевидение глазами телезрителей М., 2012;
4- Телевидение в общественном мнении и повседневной жизни россиян
(Знание. Понимание. Умение. 2012. No 3);
5- Лежа на диване: планшет + ТВ. Телевидение в эпоху новых медиа
(Искусство кино. 2013, No 7.).
Область научных интересов кандидата психологических наук (19.00.05)
Ермолаевой Ольги Яковлевны связана с исследованиями аудитории СМИ.
Она – член Группы Европейских исследователей аудитории при
Европейском Вещательном Союзе (GEAR EBU); член Экспертного совета
НП «Медиа Комитет»; действительный член ЕАТР.
Основные публикации Ермолаевой О.Я. по тематике диссертационного
исследования:
1. Отраслевой отчет ФАПМК РФ «Телевидение в России. Состояние,
тенденции и перспективы развития. 2012» под общей редакцией Е. JI.
Вартановой и В. П. Коломийца. М., 2012, 103 с.

2. Сборник «Единый глоссарий основных понятий и терминов,
используемых в работе радиостанций в условиях перехода на цифровой
формат вещания»,М,: Русника, 2013.-320с.
3. Проблемы анонсирования и позиционирования телепрограмм в
условиях мультимедийности»// «Массмедиа в мультимедийной среде:
основные проблемы и зоны риска», М. 2014, с.35-49.
4. Анализ содержания и структуры информационного потребления
современных российских детей и подростков по возрастным категориям 0-6
лет, 6-12 лет, 12-16 лет и 16-18 лет//«Концепция информационной
безопасности детей», Раздел 1, 10, 15, 20. М„ 2014, http://rkn.gov.ru/masscommunications/p700/p701/ (НИР, в соавторстве)
Кафедра тележурналистики (до 2013 г. - кафедра журналистики и
массовых коммуникаций) Федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования «Академия медиаиндустрии» - один из ведущих российских
центров по изучению массовых коммуникационных процессов. Среди
приоритетных научных направлений кафедры — связи с общественностью в
системе массовых коммуникаций. Сотрудники кафедры - известные
исследователи-практики (в том числе 2 доктора филологических наук по
специальности 10.01.10 и 3 кандидата филологических наук по
специальности 10.01.10).
В целом, можно заключить, что рассматриваемая диссертационная
работа Громовой К.В. соответствует профилю диссертационного совета
Д 212.203.23, что позволяет рекомендовать принять ее к защите.
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