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Диссертационное

исследование

Ирины

Александровны

Сурниной

посвящено весьма интересной, малоизученной важной теме - изучению
развития возникновения, формирования и функционирования деловых газет и
журналов в 1857-1865 годах. Актуальность научной работы определяется тем,
что на современном этапе развития научного знания возникла необходимость
обобщить различные аспекты истории и развития системы отечественных
средств массовой информации.
Научная новизна работы определяется ее первопроходческим характером,
автор впервые вводит в научный оборот сведения, полученные в ходе
детального анализа деловых изданий, восстанавливает историю выхода
периодических изданий, уделяет немало внимания личностям редакторов и
издателей.
Особо следует отметить обширную эмпирическую базу исследования,
которое включает в себя все необходимые характеристики периодических
изданий (структура, жанры материалов, причины закрытия и пр.).
В автореферате отражается знание автором необходимой специальной
литературы, посвящённой истории отечественной печати.
Следует

подчеркнуть,

что

многие

положения

диссертационного

исследования представляют интерес не только в теоретическом плане,
поскольку данная работа восполняет пробелы в истории русской журналистики,
в осмысление процессов ее развития, но и в практическом плане, так как ее
результаты могут быть использованы

в профессиональной

подготовке

специалистов-теоретиков и журналистов-практиков как в научной, так и в
учебной

работе

высших

учебных

заведений,

специализирующихся

на

исследовании и преподавании журналистики.
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Автореферат позволяет сделать вывод, что структурные элементы работы
(введение, три главы, заключение, список литературы и список примеров
источников) являются взаимосвязанными и взаимообусловленными частями
серьезного комплексного описания отечественных и зарубежных исследований
журналистики в историческом контексте.
Автореферат написан правильным языком, хорошо представляет научную
новизну, теоретическую и практическую значимости исследования. Выводы в
работе убедительны, обоснованы и доказаны.
Все вышесказанное позволяет считать, что диссертация И.А. Сурниной,
содержание которой отражает автореферат, является оригинальным научным
исследованием, выполненным на высоком уровне.
Автореферат соответствует требованиям, предъявляемым к работам
подобного рода, а его автор, Ирина Александровна Сурнина, заслуживает
присуждения степени доктора филологических наук по специальности 10.01.10
- Журналистика (филологические науки).
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