ОТЗЫВ
научного руководителя, доктора политических наук, профессора О.Н.
Савиновой о диссертации Ивановой Елены Олеговны «Этнокультурный
дискурс

в

русскоязычных

СМИ

Германии:

тематические

и

коммуникативные характеристики», представленной на соискание
степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.10 –
журналистика (филологические науки).
Диссертация Ивановой Е.О. посвящена актуальной проблематике
журналистиковедческой науки, связанной с потребностями теоретического
осмысления роли СМИ в межкультурной коммуникации в условиях
современной
миграционным

непростой
кризисом,

этнополитической

ситуации,

террористическими

угрозами

вызванной
в

крупных

европейских городах, обострившимся религиозным размежеванием в
обществе. В этом плане исследование тематических и коммуникативных
характеристик этнокультурного дискурса русскоязычной прессы Германии
носит не локальный характер, а имеет важное значение для выработки моделей
коммуникативных стратегий в межкультурной коммуникации в современных
полиэтнических

обществах.

Хронологические

рамки

исследования

охватывают период начиная с 2015 г., когда произошли события, существенно
повлиявшие на состояние межнациональных, межкультурных отношений в
Германии: cложная международная обстановка, стремительная активизация
миграционных процессов повлекли за собой миграционный кризис,
существенно изменивший этнокультурную ситуацию в Германии, что стало
одной из главных тем обсуждения в средствах массовой информации, в том
числе в русскоязычных СМИ Германии.
Методом контент-анализа автор исследует современные русскоязычные
печатные СМИ, выпускаемые на территории Германии – «Русская Германия»,
«Партнер», «Московский Комсомолец-Соотечественник», «Новые земляки».
Это

пользующиеся

читательским

спросом

издания,

освещающие

общественно-политическую и

этнокультурную

тематику

и

зарекомендовавшие себя на рынке русскоязычной печати Германии.
,Щиссертация Ивановой

Е.О. - результат длительной и кропотливой

работы: ецIе в годы студенчества она увлеклась исследованием особенностей

межкультурной коммуникации в СМИ- Важным является то, что автор
приним€Lп

участие в прохождении стажировки по программе подготовки

}курн€Lлистов

в мультицrльryрном обществе в Норвегии в рамках ffоговора о

сотрудничестве между ННГУ им. Н.И. Лобачевского и университетским

колледжем Волда, а также в Германии по программе межкультурной
коммуникации в СМИ. В годы учебы в аспиранryре Елена Олеговна в теч9ние
цяти месяцев стажировапась в Университете Уэльвы, Испания. Полученные
лиаIные наблюдения за процессами, протекающими в европейских СМИ, дали

возможность получить дополнительный эмпирический матери€Lч, который
ст€Lп

предметом теоретического ан€Llтиза. Именно этим обстоятельством

опредеJuIется авторский выбор темы молодого исследователя. Важным
является и то обстоятельство, что хорошее владение английским языком
позволило диссертанту изучить зарубежные источники на языке оригинаJIа.

Основные идеи и результаты исследования изложены в 10 публикациях, втом

числе

в

четырех статьях, огryбликованньгх

в

рецензируемых журн€rпах,

рекомендованных ВАК РФ. Автор высryпап с докладами на 8 международных,

всероссийских и регионЕtпьных научно-практи.Iеских конференциях.
Теоретическzul значимость результатов диссертационного исследования

состоит в решении актуальных и востребованных теорией журнаrистики
задач, связанньIх с обобщением 0пыта современных русскOязычных СМИ
Германии. Исследование вносит вкJIад в д€tльнейшее изучение роли СМИ в

межкультурной коммуникации, в изучение этнической журналистики,
этнокультурных СМИ, русскоязычных СМИ зарубежья.

Практическая значимость результатов исследования закJIючается в

дальнейшем исследовании моделей коммуникативных стратегий
межкультурной коммуникации. Материалы

в

исследования можно

использовать в разработке учебных курсов для сryдентов, обучающихся по
специальнOсти <Пtурншrистика).

lиссертация Е.О. Ивановой представляет собой завершенное научное

исследование. Научные результаты, полученные автором, имеют
существенное

обоснованы.

значение

для

науки

и

практики?

и

выводы

Как научный руководитель хотела бы

рекомендации

подчерrcтуть, что

исследование Елены Олеговны Ивановой тrредставJuIется акryапьным
направлением в научно-исследовательской работе кафедры. В настOящее

время она успешно ведет преподавательскую деятельность на кафедре
журналистики ННГУ им. Н.И. Лобачевского и рассматривается как
персцективный вузовский работник.

Считаю, что

диссертационное исследование Е.О.

Ивановой

<Этнокультурный дискурс в русскоязычных СМИ Германии: тематические и

коммуникативные характеристики)), представленное на соискание ученой
степени кандидата филологи!{еских наук, соответствует Паспорту заявленной
научной специ€Lпьности

и отвечает требованияil{ Положения

о присуждении

ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации Ns 842 от 24 сентября 20l3 г.

Научный руководитель:
доктор политических наук, профессор,
заведующий кафедрой журн€Lпистики
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