ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертной комиссии
диссертационного совета Д 212.203.12
при Российском университете дружбы народов
по диссертационной работе Джегеде Виктории Йетунде
на тему «Нигерийские СМИ в оптимизации национальной системы
высшего образования» на соискание ученой степени кандидата
филологических наук
по специальности 10.01.10 – журналистика
Диссертационная работа Джегеде Виктории Йетунде посвящена
изучению роли нигерийских СМИ в оптимизации национальной системы
высшего образования страны. Диссертационное исследование соответствует
требованиям специальности 10.01.10 – журналистика в сфере выявления
специфики нигерийской англоязычной прессы, освещающей вопросы
развития высшего образования в Нигерии в контексте современных
информационно-коммуникационных процессов развивающихся сетевых
СМИ. В работе определены основные этапы развития нигерийской печати;
представлена классификация современной нигерийской прессы; выявлена
специфика онлайн-журналистики Нигерии; проанализированы жанровостилистические особенности нигерийских газетных и журнальных
публикаций, а также сетевых СМИ, освещающих вопросы развития системы
высшего образования в Нигерии.
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 Джегеде Виктории Йетунде представляет собой
законченное и самостоятельное исследование, в котором содержится
решение актуальной задачи изучения национальной прессы Нигерии и
сетевых СМИ, освещающих вопросы развития системы высшего образования
страны, имеющих важное значение для журналистики, теории
коммуникации, медиалингвистики, лингвокультурологии, журналистского
образования и других смежных направлений современной журналистики и
филологии.
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
зарубежной журналистики, медиалингвистике.
Основные результаты, выводы и рекомендации диссертационного
исследования отражены в 7 работах общим объемом 26 стр. (автору
принадлежит 20 стр.), в том числе в изданиях, включаемых в перечень ВАК,
опубликовано 3 работы.

В соответствии с профилем выполненного диссертационного
исследования рекомендуются следующие официальные оппоненты:
1. Доктор филологических наук, профессор Добросклонская Татьяна
Георгиевна, профессор кафедры лингвистики и межкультурной
коммуникации факультета иностранных языков и регионоведения
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
2. Кандидат филологических наук, доцент Жилавская Ирина
Владимировна, зав. кафедрой журналистики и медиаобразования
Московского государственного гуманитарного университета им. М.А.
Шолохова.
В качестве ведущей организации предлагается Московский государственный
институт международных отношений (Университет) МИД России (119454,
Москва, проспект Вернадского, 76).
Обоснованность выбора оппонентов и ведущей организации:
Доктор филологических наук, профессор Добросклонская Татьяна
Георгиевна – один из ведущих специалистов в области изучения
функционирования языка средств массовой информации, основоположник
медиалингвистики.
Основные публикации профессора Т.Г. Добросклонской по тематике
диссертационного исследования:
1. Добросклонская Т.Г. Медиалингвистика: системный подход к
изучению языка СМИ (Современная английская медиаречь). М.: Флинта,
2008. 263 с.
2. Добросклонская Т.Г. Язык средств массовой информации. М.:
Книжный дом университет, 2008. 116 с.
3. Добросклонская Т.Г. Вопросы изучения медиатекстов. Опыт
исследования современной английской медиаречи. М.: МАКС-Пресс,
2000. 288 с.
4. Добросклонская Т.Г. Массмедийный дискурс в системе
медиалингвистики /Медиалингвистика, международный научный
журнал (http://medialing.spbu.ru/part10/), 2015 № 1 (6), с. 45-57.
5. Dobrosklonskaya T.G. Medialinguistics: theory and methods of
studying language in the media // Медиалингвистика, международный
научный журнал (http://medialing.spbu.ru/part10/), 2014 № №2 (5), с. 7
6. Добросклонская Т.Г Массмедийный дискурс как объект
научного описания // Научные ведомости БелГУ. Серия
Гуманитарные науки, 2014, № 13 (184) выпуск 22, с. 203-210
7. Добросклонская Т.Г. Медиатекст: теория и методы изучения //
Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика, 2005,
№2
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Московского государственного гуманитарного университета им. М.А.
Шолохова. Исследователь в области массмедиа, медиаобразования, медиаинформационной грамотности, медиаповедения личности. Член Российского

комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», главный редактор
научно-образовательного журнала «Медиа. Информация. Коммуникация».
Основные публикации доцента И.В. Жилавской по тематике
диссертационного исследования:
1. Жилавская И. В. О современной концепции медиаобразования.
Социально-гуманитарные знания. 2012, № 8.
2. Жилавская И. В Медиаинформационная грамотность как новая
грамотность информационного общества. Новый подход к
медиаинформационности в политике ЮНЕСКО. // Журналист.
Социальные коммуникации. 2011, № 4.
3. Жилавская И.В. Нетрадиционные методы исследования восприятия
медиатекста //Актуальные проблемы медиаисследований-2014. Тезисы
III Всероссийской научно-практической конференции НАММИ. 2014
4. Жилавская И.В. Media Informational Literacy: A New Concept //World of
Media. Yearbook of Russian Media and Journalism Studies, 2014.
5. Жилаская И.В. Редакционные технологии СМИ. Современная пресса:
теория и опыт исследования. - М.: Факультет журналистики МГУ, 2010
Кафедра международной журналистики факультета Международной
журналистики активно занимается проблематикой по теме диссертации
Джегеде Виктории Йетунде, что подтверждается имеющейся там крупной
научной журналистской школой. На кафедре работают ведущие специалисты
в области международных отношений и зарубежной журналистики: Шевцов
Н.В. кандидат исторических наук, профессор; доцент Бирюков А.А.,
профессор; Легойда В.Р., кандидат политических наук, доцент; Гонтарев Б.А.
профессор; Ивашов Л.Г., доктор исторических наук, профессор; Кобаладзе
Ю.Г., профессор; Лошак В.Г., профессор; Ознобищев С. К., к. и. н.,
профессор; Скворцов Я. Л., декан факультета Международной
журналистики, кандидат социологических наук, доцент; Соколов В. В.,
главный редактор газеты МГИМО «Международник», доцент; Чернышова Н.
И., к.и.н. , профессор; Чугров С. В., к.и.н. , профессор, зам. главного
редактора журнала «Мировая экономика и международные отношения».
В целом, можно заключить, что рассматриваемая диссертационная
работа
Джегеде
Виктории
Йетунде
соответствует
профилю
диссертационного совета Д 212.203.12, что позволяет рекомендовать принять
ее к защите.
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