ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.203.23
при федеральном государственном автономном образовательном
учреждении высшего образования
«Российский университет дружбы народов»
по диссертации на соискание ученой степени
кандидата филологических наук
Аттестационное дело № _____________________
решение диссертационного совета от 16 сентября 2016 г. № 25
О присуждении Чан Зуи, гражданину Социалистической Республики
Вьетнама, ученой степени кандидата филологических наук.
Диссертация «Интернет-газеты Вьетнама: контент и ареал действия» в
виде рукописи по специальности 10.01.10 – «журналистика» принята к защите
20 мая 2016 года, протокол № 15/2, диссертационным советом Д 212.203.23 на
базе федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов»
(РУДН), Министерство образования и науки Российской Федерации, 117198,
г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6, приказ № 714/нк от 02.11.2012.
Соискатель Чан Зуи, 13.05.1987 года рождения, гражданин
Социалистической Республики Вьетнама, окончил в 2012 году Федеральное
государственное бюджетное учреждение высшего профессионального
образования «Ивановский государственный университет» по специальности
«Журналистика». С 2013 по 2016 гг. обучался в аспирантуре (очная форма
обучения) на кафедре теории и истории журналистики Российского
университета дружбы народов.
Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном
образовательном учреждении высшего образования «Российский университет
дружбы народов» на кафедре теории и истории журналистики.
Научный руководитель – Федотова Лариса Николаевна, доктор
социологических наук (22.00.04), профессор кафедры теории и истории
журналистики филологического факультета ФГАОУ ВО «Российский
университет дружбы народов».
Официальные оппоненты:
Панкеев Иван Алексеевич, гражданин Российской Федерации, доктор
филологических наук (05.25.03.), профессор кафедры истории и правового
регулирования отечественных СМИ факультета журналистики Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Московский государственный университет имени М.В
Ломоносова».
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Страшнов Сергей Леонидович, гражданин Российской Федерации,
доктор филологических наук (10.01.01.), заведующий кафедрой журналистики,
рекламы и связей с общественностью филологического факультета
Федерального
государственного
бюджетного
учреждения
высшего
профессионального образования «Ивановский государственный университет»;
Ведущая организация — Федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Воронежский
государственный университет» (факультет журналистики) в своем
положительном заключении, составленном кандидатом филологических наук
(10.01.10.), доцентом кафедры теории и практики журналистики
Воронежского государственного университета Золотухиным Андреем
Александровичем и подписанном кандидатом филологических наук
(10.01.10.), заведующим кафедрой теории и практики журналистики Ю.А.
Гордеевым, указала, что диссертация представляет собой самостоятельное и
завершенное научное исследование, отличается актуальностью, научной
новизной и достоверностью полученных результатов, а ее содержание
адекватно отражено в автореферате и публикациях.
Диссертационное исследование Чан Зуи представляет собой
самостоятельно проведенную автором научно-квалификационную работу на
актуальную тему, результаты которой имеют теоретическое и практическое
значения. Диссертация соответствует критериям, установленным пунктом 9
«Положения о присуждении учёных степеней» ВАК Минобрнауки Российской
Федерации, а Чан Зуи заслуживает присуждения учёной степени кандидата
филологических наук по специальности 10.01.10 –журналистика.
Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры теории и практики
журналистики Воронежского государственного университета (протокол № 1
от 02 сентября 2016 г.).
Соискатель имеет 5 опубликованных работ по теме диссертации, из них
3 – в рецензируемых научных изданиях ВАК.
Наиболее значимые научные работы Чан Зуи по теме диссертации:
1. Чан Зуи. Политические новости Интернет-газет Вьетнама // Вестник
Российского
университета
дружбы
народов.
Литературоведение.
Журналистика. – М.: РУДН, №2. 2016. –С.164-171.
2. Чан Зуи.
Государственный контроль над Интернет-средствами
массовой коммуникации во Вьетнаме. // Филологические науки. Вопросы
теории и практики. Тамбов, №5. 2016. – С.26-29.
3. Чан Зуи. Интернет в системе средств массовой информации Вьетнама //
Вестник Российского университета дружбы народов. Литературоведение.
Журналистика. – М.: РУДН, №4. 2014. – С. 148-157.
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На автореферат диссертации поступили отзывы от:
1. Доктора исторических наук, Артемова Владимира Львовича,
профессора
кафедры
журналистики
Московского
гуманитарного
университета. Отзыв положительный, замечаний нет.
2. Кандидата филологических наук (10.02.01), Георгия Николаевича
Немеца, доцента кафедры рекламы и связей с общественностью ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный университет». Отзыв положительный,
замечаний нет.
3. Кандидата филологических наук (10.01.10), Тимофеева Алексея
Анатольевича, выпускающего редактора отдела оперативного выпуска
управления координации и оперативного выпуска главной дирекции
информации Международного информационного агентства «Россия сегодня».
Отзыв положительный, замечаний нет.
Авторы отзывов отмечают новаторский характер исследования,
большую репрезентативность эмпирического материала, достоверность
полученных результатов, обоснованность выводов и заключений,
самостоятельность и оригинальность научной работы, выполненной автором
на высоком исследовательском уровне.
Выбор официальных оппонентов обосновывается спецификой
осуществлённого исследования в сфере журналистики и массовых
коммуникаций. Связь с диссертационным исследованием представляют
работы, рассматривающие особенности массовых коммуникаций, Интернетжурналистики, сравнительные межстрановые исследования в медиа-сфере,
стилистические и жанровые приемы, проблемы диалоговых коммуникаций в
новых медиа.
Областью научного изучения Страшнова Сергея Леонидовича
являются теоретические аспекты в масс-медиа:
Основные публикации С.Л. Страшнова по тематике диссертационного
исследования:
1. Страшнов С. Л. Направления и характер исследований массмедиа.
Воронеж, 2014.
2. Страшнов С.Л. Актуальные медиапонятия: Журналистский словарь
сочетаемости (Учебное пособие). Иваново, 2012.
3. Страшнов С.Л. Об отношении к изобразительному ряду в
современной периодической печати // Визуальная коммуникация в
социокультурной динамике: Сборник международной научно-практической
конференции. Казань, 2015.
4. Страшнов С.Л. Из словаря «Актуальные медиапонятия»: календарные
поводы, миддл-пресса // Вестник Ивановского государственного университета.
Серия «Естественные, общественные науки». Выпуск 2- Иваново, 2015.
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5. Страшнов С.Л. Миддл-литература в современной социокультурной
ситуации // Вестник Воронежского государственного университета. Серия:
Филология. Журналистика. № 3-Воронеж, 2015.
Круг научных интересов Панкеева Ивана Алексеевича –право и этика
СМИ, в том числе и Интернет-СМИ.
Основные публикации по тематике диссертационного исследования:
1. Панкеев И.А. СМИ и право: необходимость интеграции // Журналистика
в 2010 году: СМИ в публичной сфере. М., 2011.
2. Панкеев И.А. Интернет: от функции к миссии // Коммуникационная
инфраструктура современного города. Тезисы конференции НАММИ.
Факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова. М., 2012.
3. Панкеев И.А. Деонтология как ценностная основа и регулятор
деятельности
журналиста
//
Международная
научно-практическая
конференция «Журналистика в 2011 году. Ценности современного общества и
средства массовой информации». М., 2012.
4. Панкеев И.А. Этико-правовая система в предмете деонтологии //
«Социальная миссия и профессия». Материалы Международной научнопрактической конференции «Журналистика 2012». М., 2013 г.
5. Панкеев И.А. Этика журналиста: реальность или фикция? //
Медиаальманах. №2. М., 2015.
6. Лазутина Г.В., Панкеев И.А. Сближение теории и практики СМИ − ключ
к разрешению проблемных ситуаций // Медиаальманах. №6. М., 2015.
Выбор ведущей организации обосновывается научной специализацией
факультета журналистики (ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет») по теории массовых коммуникаций; исследованию ИнтернетСМИ, теории жанров в журналистике. Кроме того, на факультете
журналистики ВГУ проводились исследовании о СМИ Вьетнама.
Научные труды сотрудников факультета по тематике диссертационного
исследования:
1. Гордеев Ю. А. Колумнистика в печатных и Интернет-изданиях:
жанровый аспект // Вестник ВГУ. №4.2015. Воронеж, 2015.
2. Гордеев Ю. А. К вопросу о жанровых признаках журналистских
текстов в печатных СМИ. // Вестник ВГУ. №2.2015. Воронеж, 2015.
3. Тулупов В.В. Формы подачи и жанры изобразительной прессжурналистики. // Вестник ВГУ. №1. 2015. Воронеж, 2015.
4. Чан Тхи Тху Хыонг. Современная система СМИ Вьетнама. // Вестник
ВГУ. №1. 2016. Воронеж, 2016.
5. Чан Тхи Тху Хыонг. Ведущие СМИ Вьетнама. //Вестник ВГУ.
№3.2015. Воронеж, 2015.
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6. Агеев Д.В. Определение границ «гражданской журналистики». //
Вестник ВГУ. №2.2015. Воронеж, 2015.
7. Калашников А.И. Специфика Интернета как глобальной медиаплощадки в информационном обществе: проблемный аспект. // Вестник ВГУ.
№1. 2014. Воронеж, 2014.
8. Шестерина А.М. Проблемы формирования регионального Интернеттелевидения. // Вестник ВГУ. №1. 2014. Воронеж, 2014.
9. Лебедева Т.В. Роль электронных СМИ в диалоге культур: новый
акцент. // Вестник ВГУ. №2. 2013. Воронеж, 2013.
10. Жодуль Р.В. Блогинг и профессиональная журналистика в
современных массовых коммуникациях: противостояние или симбиоз. //
Вестник ВГУ. №2. 2011. Воронеж, 2011.
11. Жодуль Р.В. К изучению эффективности гражданской
журналистики. // Вестник ВГУ. №1. 2011. Воронеж, 2011.
Диссертационный совет отмечает, что в результате выполненного
соискателем научного исследования решен ряд существенных для
современной журналистики задач:
– проведен анализ условий современного информационного рынка во
Вьетнаме,
характеризующегося
наличием
новых
информационнокоммуникационных технологий, как отражения мировых тенденций
общественного прогресса;
– рассмотрены наиболее существенные признаки аудитории Интернетгазет Вьетнама;
– проведен контент-анализ сетевых материалов на вьетнамских сайтах
двух крупнейших Интернет-газет страны для выявления информационной
политики онлайновых редакций.
Теоретическая значимость исследования определяется вкладом
соискателя в аналитическое обобщение основных научных подходов к
изучению Интернет-СМИ, включенных в систему средств массовой
информации Вьетнама, что дает возможность более глубокого осмысления
феномена онлайновых СМИ в целом. Полученные в данной связи выводы
расширяют возможности для дальнейшего исследования проблематики
современной информационной политики и современной системы вьетнамских
Интернет-СМИ, что является главным вкладом автора в историю и теорию
журналистики и массовых коммуникаций.
Практическая значимость исследования заключается в том, что
представленные в ней результаты могут быть применены в научной и
практической работе. Материалы диссертационного исследования могут
послужить основой для подготовки аналитических сообщений, учебных
пособий, докладов и специальных курсов по мировой истории массовых
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коммуникаций, теории журналистики, предоставить новые научные знания
студентам, аспирантам и соискателям, помочь сформировать ими навыки
системного мышления в области информационной коммуникации, работы с
медиа-материалом. Результаты работы могут быть использованы в учебных
курсах по теории и социологии журналистики.
Достоверность результатов исследования и обоснованность
научных положений обеспечивается применением обоснованной и
проверенной на практике методологии, а также использованием обширного
теоретического, статистического, эмпирического материала, полученного из
различных источников.
Достоверность полученных соискателем результатов подтверждается
их публичной апробацией в докладах, прочитанных на ряде международных и
всероссийских научных конференциях (в Иванове и Краснодаре в 2012-2016
гг.) и публикациями в научных журналах.
Теоретико-методологическую базу исследования составили научные
труды отечественных и зарубежных авторов в области истории и теории
журналистики, массовой коммуникации, философии. Надежность выводов
диссертации подтверждается применением как общенаучных методов (анализ,
синтез, индукция, дедукция), так и специальных (контент-анализ).
Личный вклад соискателя состоит в том, что он:
- комплексно исследовал Интернет-газеты Вьетнама как компонента
системы СМИ;
-охарактеризовал развитие вьетнамских Интернет-газет на основе
совокупности ряда признаков;
-проанализировал современное состояние системы вьетнамских
онлайновых средств массовой информации;
-проанализировал содержание наиболее популярных онлайн-газет в
стране;
-выявил возможности и проблемы дальнейшего развития Интернет-газет
во Вьетнаме;
-исследовал участие основных социальных субъектов в деле
регулирования Интернет-деятельности в стране, как части мирового Интернетпространства.
Диссертация отличается тщательно разработанной теоретикометодологической базой, четкими и содержательными формулировками,
строгой логикой исследования, продуманной структурой работы, высоким
уровнем новизны и убедительной системой аргументации.
Диссертационный совет пришел к выводу, что диссертация Чан Зуи
представляет собой законченную научно-квалификационную работу, в
которой впервые проведено комплексное изучение вьетнамских Интернетгазет как системы с совокупностью признаков, свойственных этому виду
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СМИ, на базе чего определяются специфические черты вьетнамской
электронной прессы, что вкупе с информацией о способах регулирования
нового информационного пространства страны позволяет анализировать и
векторы дальнейшего развития новых СМИ во Вьетнаме.
Работа соответствует критериям, установленным Положением о
присуждении
ученых
степеней,
утвержденного
Постановлением
Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842.
На заседании 16 сентября 2016 г. диссертационный совет принял
решение присудить Чан Зуи ученую степень кандидата филологических наук
по специальности 10.01.10 –журналистика.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 13 человек, из них 8 докторов наук по специальности
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 20 человек,
входящих в состав совета, проголосовали: за присуждение учёной степени —
13, против присуждения учёной степени — нет, недействительных
бюллетеней — нет.

16.09.2016
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