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 14 апреля 2017 г. № 10.
О присуждении Дмитренко Евгении Леонидовне, гражданке Российской
Федерации, ученой степени кандидата филологических наук.
Диссертация «Общественно значимый межрегиональный телепроект в
аспекте социальных функций телевидения» в виде рукописи по специальности
10.01.10 – «журналистика» принята к защите 10.02.2017 года, протокол № 4/1,
диссертационным советом Д212.203.23 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. 10, корп. 2
«А», приказ № 714/нк от 02.11.2012.
Соискатель Дмитренко Евгения Леонидовна, 21.07.1975 года рождения,
гражданка Российской Федерации, в 2007 году окончила факультет
журналистики Южно-Уральского государственного университета по
специальности «Журналистика». С 2016 года по настоящее время является
соискателем по кафедре массовых коммуникаций филологического факультета
РУДН. Работает в телерадиокомпании «Южный Урал» с 2000 года по
настоящее время в должности заместителя директора ГТРК «Южный Урал» и
по совместительству является доцентом кафедры «Журналистика и массовые
коммуникации» факультета журналистики ЮУрГУ.
Диссертация выполнена на кафедре массовых коммуникаций
филологического факультета федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Российский университет
дружбы народов» (РУДН).
Научный руководитель: доктор филологических наук, профессор
Барабаш Виктор Владимирович, декан филологического факультета,
заведующий кафедрой массовых коммуникаций Российского университета
дружбы народов.
Официальные оппоненты:
 Ильченко Сергей Николаевич, гражданин Российской Федерации,
доктор филологических наук, доцент, доцент кафедры телерадиожурналистики
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Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СанктПетербургского государственного университета (специальность 10.01.10),
 Долгова Юлия Игоревна, гражданка Российской Федерации, кандидат
филологических наук доцент кафедры телевидения и радиовещания факультета
журналистики Московского государственного университета имени М.В.
Ломоносова(специальность 10.01.10),
дали положительные отзывы.
Ведущая
организация
—
ФГАОУ
ВО
«Национальный
исследовательский Томский государственный университет», в своем
положительном
заключении,
составленном
доцентом,
доктором
филологических наук, заведующим кафедрой телерадиожурналистики
Национального исследовательского Томского государственного университета
Ершовым Юрием Михайловичем и
подписанном доктором физикоматематических наук, проректором по научной работе Национального
исследовательского Томского государственного университета Ивониным
Иваном Варфоломеевичем, указала, что работа является актуальной и
своевременной. Практика создания таких проектов на отечественном
телевидении, а особенно в регионах до сих пор не получила достаточного
изучения и осмысления в теоретических исследованиях. И этот фактор, как и
выявление особенностей характера взаимодействия телевидения с аудиторией
на современных федеральных и региональных телеканалах обеспечило работе
научную новизну. Исследование является определенным вкладом в науку о
журналистике
и
массовых
коммуникациях,
основные
положения
сформулированные в нем представляются достоверными, обоснованными и
соответствующими современным представлениям о таком социокультурном
феномене, как общественно значимый межрегиональный телепроект.
Исследование отвечает всем требованиям п. 9 «Положения о
присуждении ученых степеней Высшей аттестационной комиссии Российской
Федерации (Постановление Правительства РФ от 24 сентября 2013г. № 842),
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата
филологических наук. Автор диссертации, Дмитренко Евгения Леонидовна,
заслуживает присуждения искомой степени кандидата филологических наук по
специальности 10.01.10 – Журналистика. Отзыв обсужден и утвержден на
заседании кафедры тележурналистики 17 января 2017 г., протокол № 1.
Соискатель имеет 6 опубликованных работ по теме диссертации, из них 3
– в рецензируемых научных изданиях ВАК. Общий объем публикаций
составляет 2,1 п.л., авторский вклад 100%.
Наиболее значимые публикации:
1. Дмитренко Е.Л. Телепроект как разновидность социального
проектирования // Вестник ВГИК. – 2016. – № 1 (27). – С. 128–137.
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2. Дмитренко Е.Л. Общественно значимый телепроект в контексте
социального взаимодействия телевидения с аудиторией (на примере ГТРК
«Южный Урал»)// Меди@льманах. – 2016. – № 4. – С. 65–70.
3. Дмитренко Е.Л., Шестеркина Л.П. Специфика медиатекстов
общественно значимого телепроекта в контексте культурно-просветительской
функции телевидения // Гуманитарный вектор. Серия: Филология,
востоковедение. – 2016. – 3 (11). – С. 151–159.
На автореферат диссертации поступили отзывы:
- от кандидата филологических наук (10.01.10), доцента кафедры журналистики
и массовых коммуникаций ФГБОУ ВО «Курганский государственный
университет» Ильиных Д.Г. Отзыв положительный, имеются следующие
замечания: 1) Автор отмечает, что результатом общественно значимого
межрегионального телепроекта является создание телевизионного продукта,
тематически актуального в области политики, экономики, культуры, науки,
техники, образования или уникальной услуги направленной на достижение
целей, имеющих важное значение для развития общества. Но в данное
определение не входят проекты, целью которых является сбор средств для
помощи различным категориям людей, при этом в исследовании
рассматриваются различные благотворительные марафоны. 2) На стр. 17-18 в
эфирную часть телепроекта автор включает не только телевизионные
материалы, но и большой объем журналистских материалов (онлайнтрансляции, материалы для сайтов и газет, PR-материалы, инфографика).
Данные материалы скорее всего относятся к медийной составляющей проекта.
Хотелось бы уточнить, какие именно материалы относятся к каждой из
категорий. 3) Из текста реферата не совсем понятно, над какими медиатекстами
работали сами авторы проекта, а над какими – сторонние журналисты.
Поскольку Е.Л. Дмитренко анализирует не только телевизионные тексты, но и
материалы опубликованные в других видах СМИ, мы полагаем, что весь массив
текстов не мог быть написан авторами проекта. Однако можно ли их отнести к
«медиатекстам телепроекта», как делает автор?
- от кандидата филологических наук (10.01.10) Печищева И.М., доцента
кафедры журналистики и массовых коммуникаций ФГБОУ ВО «Пермский
государственный национальный исследовательский университет». Отзыв
положительный, имеется следующее замечание: Несмотря на подробную
работу автора по обобщению, анализу и теоретическому осмыслению
практического опыта и созданию общественно значимого проекта «Помни
меня», диссертант несколько сдержанно исследовал опыт других регионов по
аналогичному телевизионному проекту. Кроме того, диссертационная работа
была бы более полной, если бы в ней была более подробно рассмотрена
специфика и особенности создания телевизионных проектов разной тематики,
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жанров и форматов.
- от кандидата филологических наук (10.01.10) Морозовой А.А., доцента
кафедры журналистики и массовых коммуникаций, директора учебно-научного
центра медиаобразования факультета журналистики ФГБОУ ВО «Челябинский
государственный университет». Отзыв положительный, имеется следующее
замечание: Один из ключевых аспектов исследования посвящен организации
социального взаимодействия с аудиторией. Автор считает это важнейшей
задачей, однако в зону его исследовательских интересов совершенно не
попадают социальные сети, как огромный аудиторный сегмент. Было бы
интересно проанализировать эффективность
интеграции общественно
значимых телевизионных проектов в социальные медиа, обобщив практику
создания нескольких подобных проектов, поскольку интернет сегодня является
мощным каналом продвижения и площадкой для проведения PR-кампаний.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации определяется
спецификой осуществленного исследования в области журналистики и
журналистского образования, в области массмедиа, медиа-информационной
грамотности, медиаповедения личности, а также присутствием в ведущей
организации достаточного числа специалистов по рассматриваемым в
исследовании вопросам, наличием у официальных оппонентов публикаций,
соотносимых с проблематикой диссертации.
Диссертационный совет отмечает, что в результате выполненного
соискателем научного исследования решен ряд существенных для современной
филологии, журналистики, языкознания задач:
- исследованы теоретико-методологические аспекты организации проектов на
отечественном телевидении;
- охарактеризованы социальные функции телевидения как основа телепроекта;
- дано определение концептуальным основам телепроекта с позиций
социального проектирования;
- рассмотрены типология, структура и формы социального взаимодействия
телевидения с аудиторией;
- изучена структурно-содержательная специфика общественно значимого
межрегионального телепроекта, возникающая в процессе реализации ведущих
социальных функций телевидения;
- описана медийная составляющая телепроекта как фактор реализации
информационной и организаторской функций;
- охарактеризованы особенности внеэфирного компонента телепроекта,
формирующиеся в процессе выполнения социально-педагогической и
интегративной функций;
- обоснована содержательная характеристика эфирной части телепроекта;
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- проведен лингвостилистический анализ медиатекстов телепроекта в
контексте культурно-просветительской функции.
Теоретическая значимость. В процессе изучения деятельности
регионального телевидения в условиях глобализации и глокализации
информационного пространства, теоретически осмыслена и объединена в
общую картину практика создания общественно значимых межрегиональных
телевизионных проектов как разновидности социального проектирования.
Рассмотренные в диссертации социальные и теоретические обоснования
организации проектов на отечественном телевидении открыли возможность
выявить их типологическую специфичность, структуру и формы социального
взаимодействия телевидения с аудиторией, а также охарактеризовать
социальные функции как основу телепроекта. Исследование закономерностей
коммуникативного воздействия позволило представить в работе концепцию
создания телевизионного проекта как многокомпонентной структуры с
общественно значимой идеологией, предполагающей множество видов
коммуникаций,
повышающих
уровень
социального
взаимодействия
телевидения с обществом. В диссертации систематизирован и проанализирован
обширный массив – более 2000 медиатекстов, приводятся данные
лингвостилистического анализа текстов видео- и аудиосюжетов, газетных и
интернет-материалов с точки зрения языка, стиля и жанров в контексте
культурно-просветительской и рекреативной функций телевидения, а также
предложены способы моделирования текстов. Сделаны важные теоретические
выводы о перспективах развития общественно значимых телепроектов на
отечественном телевидении.
Практическая ценность работы заключается в том, что полученные
результаты могут быть использованы практикующими журналистами, а также
руководителями региональных телекомпаний при создании новых и
совершенствовании существующих общественно значимых межрегиональных
телевизионных проектов, поскольку в исследовании предлагаются
структурные, содержательные, организационные, концептуальные, техникотехнологические, медийные, эфирные, внеэфирные и др. приемы создания
масштабных общественно значимых социальных телепроектов. Данная работа
может также представлять интерес для преподавателей, ведущих подготовку
студентов в области журналистики, рекламы и связей с общественностью, в
содержательном обновлении рабочих программ, разработке и создании
методических рекомендаций, учебников и пособий.
Достоверность
обеспечивается
глубоким
анализом
теоретикопрактических аспектов изучаемой проблемы, статистической значимостью
результатов социологических исследований эффективности социальных
телепроектов, а также большим массивом архивных видео-, фото-, радиоитекстовых материалов, хранящихся в архиве ГТРК «Южный Урал», ГУ
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«Объединенный Государственный архив Челябинской области», на серверах
компании «Интерсвязь» и в архивах организаторов проекта в 20 городах –
участниках, публикациями более чем в 200 российских СМИ,
функционированием созданного в рамках проекта интернет-портала is74.ru, на
котором собран архив фотографий фронтовиков и тружеников тыла.
Обоснованность научных положений и результатов диссертации
подтверждается их публичной апробацией в форме научных публикацийв
научных изданиях, в том числе включенных в Перечень ведущих
рецензируемых научных журналов и изданий ВАК (в 2015-2016 гг.).
Личный вклад соискателя состоит в следующем:
- в научный оборот с целью обозначения новых направлений в развитии
процесса взаимодействия телевидения с потребителями введены понятия
«общественно значимый телевизионный проект», «концепция телевизионного
проекта», «медийная составляющая телевизионного проекта», «внеэфирный
компонент телевизионного проекта», «эфирная часть телевизионного проекта»
и даны их определения;
- впервые общественно значимые межрегиональные телепроекты изучены в
процессе реализации социальных функций телевидения;
- впервые телевизионный проект исследован как особая разновидность
социального проектирования;
- описаны типология, структура и формы социального взаимодействия с
аудиторией в процессе организации телепроекта;
- выявлена структурно-содержательная специфика общественно значимых
межрегиональных телепроектов;
- рассмотрена медийная составляющая телепроекта как фактор реализации
информационной и организаторской функций;
- исследованы особенности внеэфирного компонента телепроекта в процессе
выполнения социально-педагогической и интегративной функций;
- дана содержательная характеристика эфирной части телепроекта;
- проведен лингвостилистический анализ медиатекстов телепроекта в контексте
культурно-просветительской функции;
- автор исследования в течение последних пяти лет являлась руководителем 10
общественно значимых телевизионных проектов. В 2015 году – обладатель
премии «ТЭФИ-регион» за проект «Помни меня».
Автор работы объективно и всесторонне осветил все аспекты проблемы в
рамках поставленных научных задач. Диссертация соответствует критерию
внутреннего единства, что подтверждается наличием логического плана
исследования,
непротиворечивой
методологической
платформой,
концептуальной новизной основных положений, обоснованностью выводов.
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На заседании 14 апреля 2017 г. диссертационный совет пришёл к выводу,
что работа соответствует критериям, установленным Положением о
присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства
РФ от 24.09.2013 г. № 842, и принял решение присудить Дмитренко Евгении
Леонидовне ученую степень кандидата филологических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 16 человек, из них 7 докторов наук по специальности,
участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в состав совета,
проголосовали: за присуждение учёной степени — 16, против присуждения
учёной степени — нет, недействительных бюллетеней — нет.

Председатель диссертационного совета,
доктор филологических наук,
профессор
Ученый секретарь
диссертационного совета
кандидат филологических наук,
доцент
14.04.2017
14.04.2017 г.

Г.Н. Трофимова

А. Е. Базанова
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