ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертной комиссии
диссертационного совета Д 212.203.12
при Российском университете дружбы народов
по диссертационной работе Барышникова Кирилла Борисовича
на тему «Советская экранная публицистика конца 80-х – начала 90-х гг.
ХХ века (Тематическая направленность, сценарий, стилистика, жанры)» на
соискание ученой степени кандидата филологических наук
по специальности 10.01.10 – журналистика
Диссертационная работа Барышникова Кирилла Борисовича посвящена
проблемам отечественной экранной публицистики и ее функциональным
особенностям в советский период. Проблемы жанрового развития
произведений экранной публицистики, равно как и телевизионной
журналистики периода перестройки и гласности в СССР, достаточно
пристально рассматриваются в современных научных исследованиях.
Диссертационное исследование соответствует требованиям специальности
10.01.10 – журналистика в сфере выявления функциональных и жанровых
особенности произведений отечественной экранной публицистики данного
исторического периода. В работе исследованы литературные (сценарий,
закадровый текст, жанры) и выразительные приемы экранной публицистики
периода перестройки и гласности в СССР (1985 – 1991 гг.), обобщено их
значение с позиций воздействия на формирование нравственных, духовных и
социально-экономических ценностей советского общества периода
перестройки и гласности в СССР.
Соответствие содержания диссертационной работы специальности
10.01.10 – журналистика, по которой она представлена к защите,
подтверждается апробацией работы, ее научной новизной и практической
полезностью.
Диссертация Барышникова К.Б. представляет собой законченное и
самостоятельное исследование, в котором содержится решение актуальной
задачи выявления методов и средств литературного и выразительного
решения основных публицистических произведений документального кино
и телевизионных программ конца 80-х – начала 90-х годов ХХ века,
определившие основные общественные процессы в СССР в этот период.
Результаты исследования имеют практическую значимость как для
дальнейших научных разработок, так и для учебного процесса. В частности,
результаты работы могут быть использованы при разработке учебных
программ и подготовке лекционных курсов для студентов-журналистов,
магистрантов и аспирантов по теории массовых коммуникаций, истории
отечественной документалистики.
Основные результаты, выводы и рекомендации диссертационного
исследования отражены в 7 работах общим объемом 1,2 п.л. (автору

принадлежит 100%), в том числе 1 монографии и 6 статьях в изданиях,
включенных в перечень ВАК.
В соответствии с профилем выполненного диссертационного
исследования рекомендуются следующие официальные оппоненты:
1. доктор филологических наук, доцент Ильченко Сергей Николаевич,
доцент кафедры телерадиожурналистики Института «Высшая школа
журналистики
и
массовых
коммуникаций»
Санкт-Петербургского
государственного университета (специальность – 10.01.10)
2. кандидат искусствоведения Борисов Сергей Игоревич, старший
научный сотрудник кафедры Телевидения и Радиовещания факультета
журналистики Московского государственного университета им. М. В.
Ломоносова (специальность – 17.00.03).
В качестве ведущей организации предлагается Академия медиаиндустрии
(Москва).
Обоснованность выбора оппонентов и ведущей организации:
Доктор филологических наук, доцент Ильченко Сергей Николаевич
опубликовал свыше 3000 материалов по различным вопросам культурной
жизни, международного сотрудничества, истории различных видов искусства
и культурной деятельности. Является членом Российского творческого
Союза работников культуры, Союза журналистов Санкт-Петербурга и
Ленинградской области с 1997 года. Член Евразийской академии радио и
телевидения.
Основные публикации Ильченко С.Н. по тематике диссертационного
исследования:
1. Аксиология исторической дихотомии политической «окраски»
отечественного экранного контента. - Вестник ВГИК/март 2011/№7,
Москва, 2011, С. 124-133.
2. Теракт в прямом эфире как экранная мифология шоу-цивилизации. Вестник ВГИК/сентябрь. 2011/№9, Москва, 2011, С. 100-108.
3. «Шоу-цивилизация»: реальность современной медиапрактики. Вестник СПбГУ, 2012, Вып.1, Серия 9. Филология. Востоковедение.
Журналистика. С. 227-230.
4. Основные этапы развития отечественного телевидения
постсоветского периода (глава в учебном пособии). - История
отечественного телевидения: взгляд исследователей и практиков:
Учебное пособие/ сост. и науч. ред. Г.А. Шевелев. - М.: Аспект
Пресс, 2012. С. 11-28.
5. Насилие на телеэкране глазами молодежи: реальность контента и ее
отражение // Вестник СПбГУ. ,2012, Вып.4, Серия 9. Филология.

Востоковедение. Журналистика. С. 144-147. (Совместно с О.С.
Шадриной).
6. «Белая гвардия» на телеэкране: в плену мифов массовой культуры» //
Вестник ВГИК. 2014. № 1. С.60-67.
7. Типологическая идентичность жанровой системы отечественных
электронных СМИ: к постановке проблемы // Вестник СПбГУ.
Серия Филология. Востоковедение. Журналистика. Серия 9. Вып. 1.
2014 г. С.248-253.
8. Шоу-цивилизация: конец реальности? Монография. - СПб.:
ИВЭСЭП, 2014.- 198 с.
Кандидат искусствоведения Борисов Сергей Игоревич –
исследователь
в
области
массмедиа,
медиаобразования,
медиаинформационной грамотности. Ведет дисциплины: Документальный
телефильм:
история,
теория,
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Сценарное
мастерство,
Выразительные средства экрана
Основные публикации доцента С.И. Борисова по тематике
диссертационного исследования:
1. «Философия супергероя». - Театр. Живопись. Кино. Музыка. 2008,
№ 1, С. 112-126.
2. «Киносценарии».- Крылья. 2008, № 9.
3. «Новейший русский и американский киноГерой». - Крылья. 2008,
№10.
4. «Современный герой в кино США и России». - США - Канада:
экономика-политика-культура. 2009, № 1, С. 91-108
5. Видеоконтент в Интернете: эффект «вирусной»
распространяемости. Сб. Социальные аспекты современного
вещания в России (Под ред. JI. Ю. Мальковой, О. В. Тихоновой).
Факультет Журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова. 2014 г. С.
120-132.
6. Борисов С. И. Монография. Актуальные проблемы интернеттелевидения: цели, методы, средства Lambert Academic Publishing.
Москва, 2015. ISBN 3659760498 - 68 С.
Кафедра тележурналистики Академии медиаиндустрии активно
занимается проблематикой по теме диссертации Барышникова К.Б., что
подтверждается имеющейся там крупной научной журналистской школой.
Область научных и преподавательских интересов: «теория и методология
научных исследований массовой коммуникации»; «коммуникативные
стратегии»; «социология коммуникаций»; «типология телевизионных

программ»; «журналистское мастерство» и др. На кафедре работают ведущие
специалисты в тележурналистики: Евгений Яковлевич Дугин, Вилен
Васильевич Егоров, Николай Алексеевич Голядкин, Людмила Александровна
Коханова, Леонид Абрамович Золотаревский, Марина Изварина, Олег
Робертович Самарцев, Вера Михайловна Латенкова, Мария Викторовна
Ахвледиани.
В целом, можно заключить, что рассматриваемая диссертационная
работа Барышникова Кирилла Борисовича соответствует профилю
диссертационного совета Д 212.203.12, что позволяет рекомендовать принять
ее к защите.
Председатель экспертной комиссии:
доктор филологических наук, профессор
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