
ВЫПИСКА 
из протокола № 1 заседания 

диссертационного совета Д 212.101.04 
от 09.04.2014 

 
Слушали:  
1. Председателя экспертной комиссии совета, д.ф.н., профессора Факторовича А.Л. 

с заключением по диссертации Приходько Е.И. «История и динамика развития районной 
прессы Краснодарского края 1920-1991 годов (на примере газет Апшеронского, 
Белореченского и Горячеключевского районов)» на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук. 

Комиссия сделала вывод о том, что диссертация Приходько Е.И. соответствует 
специальности 10.01.10 – Журналистика, по которой совету предоставлено право защиты 
диссертаций. Материалы диссертации полностью изложены в опубликованных автором 
работах. Выводы диссертационного исследования имеют значимость для филологической 
науки и журналистской практики. 

 
2. Председателя экспертной комиссии совета, д.ф.н., профессора Осташевского 

А.В. с заключением по диссертации Носаева Д.А. «Современные тенденции развития 
графических моделей региональных периодических изданий (на примере газет 
Краснодарского края)» на соискание ученой степени кандидата филологических наук. 

Комиссия сделала вывод о том, что диссертация Носаева Д.А. соответствует 
специальности 10.01.10 – Журналистика, по которой совету предоставлено право защиты 
диссертаций. Материалы диссертации полностью изложены в опубликованных автором 
работах. Выводы диссертационного исследования имеют значимость для филологической 
науки и журналистской практики. 

 
Комиссия рекомендует совету принять диссертации Приходько Е.И. и Носаева Д.А. 

к защите. 
 
Постановили: 
1. Принять к защите 
 – диссертацию Приходько Елены Ивановны «История и динамика развития 

районной прессы Краснодарского края 1920-1991 годов (на примере газет Апшеронского, 
Белореченского и Горячеключевского районов)»; 

 – диссертацию Носаева Дениса Александровича «Современные тенденции 
развития графических моделей региональных периодических изданий (на примере газет 
Краснодарского края)».  

 
2. Определить дату защиты 30 июня 2014 года. 
 
3. Определить в качестве официальных оппонентов: 
 – по диссертации Приходько Е.И.: 
СТАНЬКО Александра Ивановича, доктора филологических наук, профессора 

кафедры истории журналистики факультета филологии и журналистики ФГАОУ ВПО 
«Южный федеральный университет» (г. Ростов-на-Дону), 

АДАМОВУ Марину Владимировну, кандидата филологических наук, редактора 
отдела социальных проблем краевой газеты «Кубань сегодня» (г. Краснодар); 

 – по диссертации Носаева Д.А.: 
ТУЛУПОВА Владимира Васильевича, доктора филологических наук, профессора, 

заведующего кафедрой рекламы и дизайна ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный 
университет» (г. Воронеж), 



МОРОЗОВУ Татьяну Анатольевну, доктора филологических наук, доцента 
кафедры психологии и конфликтологии ФГБОУ ВПО «Российский государственный 
социальный университет» (г. Анапа). 

 
4. Утвердить в качестве ведущей организации: 
 – по диссертации Приходько Е.И.: 
ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный университет» (г. Ставрополь); 
 – по диссертации Носаева Д.А.: 
ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный университет» (г. Майкоп). 
 
5. Разрешить печатание авторефератов и утвердить представленный срок рассылки 

авторефератов. 
 
 

 
 

 

 

  


