ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОНОГО СОВЕТА Д 212.203.23,
созданного на базе Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Российский
университет дружбы народов» (РУДН),
Министерства образования и науки Российской Федерации,
по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
аттестационное дело № _______________________
решение диссертационного совета от 18 сентября 2015 г., № 21.
О присуждении Джегеде Виктории Йетунде, гражданке Республики
Нигерия, ученой степени кандидата филологических наук.
Диссертация «Нигерийские СМИ в оптимизации национальной
системы высшего образования» по специальности 10.01.10 – журналистика
принята к защите 19 июня 2015 года, протокол № 17/3, диссертационным
советом Д 212.203.23 на базе Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Российский университет
дружбы народов» (РУДН) Министерства образования и науки Российской
Федерации (117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.6), приказ № 714/нк от
02.11.2012 г.
Соискатель, Джегеде Виктории Йетунде, 21.12.1986 года рождения,
гражданка Нигерии, окончила в 2012 году Российский университет дружбы
народов по специальности «Связи с общественностью». С 2012 года по
настоящее время обучается в аспирантуре филологического факультета
Российского университета дружбы народов по специальности 10.01.10 –
журналистика.
Диссертация выполнена в Федеральном государственном автономном
образовательном учреждении высшего образования «Российский университет
дружбы народов» (РУДН) на кафедре массовых коммуникаций
филологического факультета.
Научный руководитель – Колосова Алевтина Александровна, кандидат
исторических наук, доцент, доцент кафедры массовых коммуникаций
филологического факультета Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Российский университет
дружбы народов» (РУДН).
Официальные оппоненты:
1. Добросклонская Татьяна Георгиевна, гражданство РФ, доктор
филологических наук, профессор, профессор кафедры лингвистики и
межкультурной коммуникации факультета иностранных языков и
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регионоведения Московского государственного университета имени М.В.
Ломоносова,
2. Жилавская Ирина Владимировна, гражданство РФ, кандидат
филологических наук, доцент, заведующая кафедрой журналистики и
медиаобразования
Московского
государственного
гуманитарного
университета им. М.А. Шолохова,
дали положительные отзывы о диссертации.
Ведущая организация – Московский государственный институт
международных отношений (Университет) МИД России – дала
положительное заключение, подготовленное и подписанное заведующим
кафедрой международной журналистики кандидатом исторических наук,
профессором Н.В. Шевцовым, в котором указано, что Диссертационная
работа Джегеде Виктории Йетунде «Нигерийские СМИ в оптимизации
национальной системы высшего образования» является самостоятельным
исследованием, законченной научно-квалификационной работой, содержащей
решение актуальной научной задачи определения роли нигерийских СМИ в
совершенствовании системы высшего образования. Исследование отвечает
всем требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней Высшей
аттестационной
комиссии
Российской
Федерации
(Постановление
Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842), предъявляемым к
диссертациям на соискание ученой степени кандидата филологических наук.
Автор диссертации, Джегеде Виктория Йетунде, заслуживает присуждения
искомой степени кандидата филологических наук по специальности 10.01. 10
– журналистика.
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.
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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
Кандидат филологических наук, доцент Жилавская Ирина
Владимировна, зав. кафедрой журналистики и медиаобразования
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. Жилавская 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.,
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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».
На автореферат диссертации поступили отзывы из следующих
организаций:
- Российского университета дружбы народов от доктора педагогических
наук, профессора Казаренкова В.И., профессора кафедры социальной и
дифференциальной психологии. Отзыв положительный, замечаний нет;
Филиала
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Российский государственный гуманитарный университет» в г. Домодедово
Московской области (Филиал РГГУ в г. Домодедово), кандидата исторических
наук, доцента Исупова П.П., доцента кафедры гуманитарных и социальноэкономических дисциплин. Отзыв положительный, замечаний нет;
- Московского государственного областного гуманитарного института
от кандидата философских наук, доцента Кондратьева Д. В., доцента кафедры
историко-правовых и гуманитарных наук. Отзыв положительный, замечаний
нет.
Основные результаты, выводы и рекомендации диссертационного
исследования отражены в 7 работах общим объемом 26 стр. (автору
принадлежит 20 стр.), в том числе в изданиях, включенных в перечень ВАК,
опубликовано 3 работы.
1. Джегеде В.Й. Проблемы высшего образования в Нигерии и их
освещение в национальных СМИ страны. [Текст] / Джегеде В.Й., Колосова
А.А. // Филологические науки. Тамбов: Грамота, 2015, № 1.Ч.1.С.56-58.
2. Джегеде В.Й. История возникновения печатных СМИ в Нигерии.
[Текст] /Джегеде В.Й., Колосова А.А. // Исторические науки. Тамбов: Грамота,
2015. № 3 Ч.1.С. 80-82.
3. Джегеде В.Й. Новые тенденции в развитии журналистики в Нигерии:
конвергентные СМИ и онлайн-журналистика. [Текст] // Филологические
науки. Тамбов: Грамота, 2015. № 3 Ч.1.С. 56-58.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
 проанализированы информационные и информационно-аналитические
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статьи нигерийских газет и журналов, в которых освещаются вопросы
развития высшей школы страны за период с 2006 по 2014 год;
 выявлены причины, объясняющие бум периодической печати в
Нигерии;
 показана роль нигерийских СМИ в оптимизации системы высшего
образования в стране;
 приведена периодизация развития нигерийских СМИ, в которой
выделены пять этапов, обусловленных условиями исторического развития
страны;
 предложена классификация современной нигерийской прессы,
включающая две основные группы: государственные и частные издания,
представленные в отдельной таблице;
 выявлены основные проблемы, с которыми сталкивается система
высшего образования Нигерии и степень глубины их отражения в
национальной прессе;
 показана возрастающая роль информационно-коммуникационных
технологий в создании и распространении материалов нигерийских СМИ;
 проанализирован язык и жанрово-стилистические особенности
исследуемых публикаций;
 доказан тезис о том, что СМИ Нигерии являются мощным
инструментом освещения вопросов становления и развития системы высшей
школы страны.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что впервые в
целостном виде представлена история возникновения СМИ Нигерии и
освещение в них проблем высшего образования в стране; раскрыта структура
и дана общая характеристика печатных СМИ и системы нигерийского
высшего образования; определены жанры и стилистические особенности
текстов современной нигерийской прессы; приведены дефиниции
конвергентных СМИ, существующие в англоязычной и российской научной
литературе; дана классификация нигерийской прессы; представлена
характеристика сетевых СМИ Нигерии.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается междисциплинарным подходом к поставленной
проблеме. Основные положения и результаты диссертационного исследования
могут быть использованы в практической деятельности специалистов,
работающих в области журналистики и массовых коммуникаций, а также
учеными, преподавателями и научными работниками, занимающимися
вопросами развития высшей школы. Практические выводы и рекомендации,
которые содержатся в работе, могут быть применены при разработке учебных
программ при подготовке лекционных курсов для студентов-журналистов,
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магистрантов и аспирантов по теории массовых коммуникаций, истории
зарубежной журналистики. Результаты исследования могут представлять
интерес и для преподавателей, читающих курсы по таким предметам и
спецкурсам, как «История Африки», «Нигерия вчера и сегодня», «Язык
СМИ», «Интернет-журналистика развивающихся стран» и другим.
Оценка достоверности результатов исследования подтверждается
привлечением к работе данных и выводов значительного числа трудов
российских, американских, европейских и нигерийских исследователей,
посвященных рассматриваемой тематике. В качестве рабочих языков
исследования были использованы английский и русский. В процессе работы
над данным исследованием изучались многочисленные материалы по
вопросам развития СМИ Нигерии и освещения в них насущных проблем
высшей школы, которые не переведены на русский язык (в частности, работы
F.A Kperogi ‘The Evolution and Challenges of Online Journalism in Nigeria’, L.
Adamolekun ‘Challenges of University Governance in Nigeria’, E. C Okoroafor, J.
O. Okoro, and S. U Tayo-Garbson ‘The Media, National Security and SocioEconomic Development in Nigeria’, E.O. Ojo, ‘The Mass Media and the Challenges
of Democratic Consolidation’, Oyovbaire, S. ‘The Media and Democratic
Processing Nigeria’, A.Salawu ‘The Growth and Development of African Media
Studies: Perspectives from Nigeria’, G. O. Okafor ‘The Nigerian Mass Media and
Reorientation of Values: Problems and prospects’ и другие).
Надежность выводов диссертации подтверждается применением
комплекса теоретических методов исследования, которые включают в себя
всеобщий (диалектический метод), общенаучные (анализ, обобщение, логика,
синтез, индукция, дедукция) и конкретно-научные, специальные методы
научного познания гуманитарных и лингвистических дисциплин – системный,
сравнительный анализ, метод классификации и метод функциональностилистического анализа медиатекстов. Применение принципа историзма и
диалектического подхода позволили выделить основные этапы развития
периодической печати в Нигерии и представить комплексное, системное
описание их становления и развития. С помощью метода системного анализа
были представлены система высшего образования и система печатных СМИ в
Нигерии. Методы категоризации и классификации использовались при
составлении таблиц, отражающих количественный и качественный состав
печатных СМИ Нигерии, их форму собственности и общую направленность
информационной политики.
При анализе газетных и журнальных публикаций использовался метод
функционально-стилистического
анализа
медиатекстов,
позволивший
раскрыть языковые и жанрово-стилистические особенности печатных СМИ
Нигерии, освещающих вопросы университетского образования в стране.
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Анализ
зарубежной
и
российской
понятийно-терминологической
медиасистемы позволил очертить подходы к изучению такого стремительноразвивающегося явления в системе мировых СМИ, как интернетжурналистика и медиаконвергенция, получивших развитие и в Нигерии.
Автор также составил семь таблиц, в которых представлены наиболее
популярные газеты и журналы Нигерии, их издательская политика, а также
крупнейшие государственные и частные университеты страны.
Таким образом, результаты проведенной работы можно считать
достоверными, а представленные в диссертации основные положения и
выводы – аргументированными и доказательными.
Внедрение результатов исследования: основные результаты и
положения работы были представлены и обсуждены на заседаниях кафедры
массовых коммуникаций РУДН, научно-методических и аспирантских
семинарах РУДН, на научных конференциях.
Личный вклад соискателя состоит:
 в новизне самой постановки проблемы, поскольку вопросы освещения
нигерийскими СМИ развития высшего образования в стране практически не
получили всестороннего и глубокого анализа в российской и зарубежной
научной литературе;
 во впервые проведенном целостном, комплексном исследовании
освещения вопросов высшего образования в Нигерии в печатных и сетевых
СМИ страны в контексте современных информационно-коммуникационных
процессов;
 в личном переводе с английского языка на русский язык еще
непереведенных новейших публикаций о развитии высшего образования в
Нигерии;
 во введении в российское гуманитарное знание результатов анализа
большого количества англоязычных публикаций, дающих представление как о
состоянии системы университетского образования в Нигерии, так и о степени
освещения этой актуальной темы в печатных и сетевых СМИ;
 в предлагаемой периодизации истории становления и развития печатных
и сетевых СМИ Нигерии;
 в представленной классификации современной нигерийской прессы.
Диссертация освещает все важнейшие вопросы заявленной темы.
Структура работы, логика изложения и выводы исследования вполне
обоснованы. Джегеде Виктория Йетунде объективно и всесторонне осветила
все аспекты проблемы в рамках заявленных научных задач.
Диссертационный совет сделал вывод о том, что диссертация
представляет собой научно-квалификационную работу, соответствующую
критериям, установленным «Положением о порядке присуждения ученых
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степеней», утвержденным Постановлением Правительства Российской
Федерации № 842 от 24.09.2013 г.
Диссертационный совет принял решение присудить Джегеде Виктории
Йетунде ученую степень кандидата филологических наук по специальности
10.01.10 – журналистика.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 13 человек, из них 5 докторов наук по специальности
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 19 человек,
входящих в состав совета, проголосовали: «за» – 11, «против» – 2,
недействительных бюллетеней – нет.
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