
Заключение диссертационного совета Д 212.101.04 

на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Кубанский государственный университет»  

по диссертации на соискание ученой степени кандидата  наук 

аттестационное дело №____________ 

решение диссертационного совета 

от 30 июня 2014  г., протокол № ___ 

О присуждении Приходько Елене Ивановне, гражданке РФ, ученой 

степени  кандидата филологических  наук. 

Диссертация «История и динамика развития районной прессы 

Краснодарского края 1920–1991 годов (на примере газет Апшеронского, 

Белореченского и Горячеключевского районов)» по специальности  10.01.10 - 

журналистика  принята к защите  09 апреля 2014 г., протокол № 1 

диссертационного совета Д 212.101.04 на базе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Кубанский государственный 

университет», Министерство образования и науки Российской 

Федерации, 350040, Краснодар, ул. Ставропольская, 149,  утвержденного 

Приказами  Министерства образования и науки РФ № 937-738 от 

30.05.2008 г. и № 714/нк от 02.11.2012 г. 

Соискатель, Приходько Елена Ивановна, 1971 года рождения.  В 

2008 году окончила факультет журналистики Кубанского государственного 

университета по специальности «Журналистика». В 2012 году окончила 

аспирантуру Кубанского государственного университета по специальности 

«Журналистика» (заочная форма обучения).  

Приходько Елена Ивановна работает в должности корреспондента-

обозревателя газеты  Белореченского района Краснодарского края «Огни 

Кавказа» (ООО «Редакция газеты «Огни Кавказа»). 
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Диссертация выполнена на кафедре истории и правового 

регулирования массовых коммуникаций  ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный университет», Министерство образования и науки 

Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор филологических наук Лучинский 

Юрий Викторович, профессор, заведующий кафедрой истории и правового   

регулирования массовых коммуникаций ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный  университет». 

Официальные оппоненты:  

1.Станько Александр Иванович, доктор филологических наук, 

профессор; ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет», профессор 

кафедры истории журналистики, 

2.Адамова Марина Владимировна,  кандидат филологических наук; 

Краснодарская краевая газета «Кубань сегодня», редактор  отдела 

социальных проблем, – 

дали положительные отзывы о диссертации.  

Ведущая организация: ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

федеральный университет», г. Ставрополь, в своем положительном 

заключении, подписанном Ежовой Еленой Николаевной, доктором 

филологических наук, профессором, работающей в должности заведующей 

кафедрой средств массовой информации, указала, что диссертация 

охватывает основные вопросы поставленной научной проблемы и 

соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается 

наличием последовательного и логичного плана исследования, адекватным 

современной реальности методологическим конструктом исследования и 

концептуальными выводами. 

Соискатель имеет 12 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации – 12; работ, опубликованных в рецензируемых научных 

изданиях – 3, в которых нашли отражение ключевые позиции 
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исследования.  В числе основных публикаций соискателя – одна 

монография. Общий объем публикаций составляет 7,6 п.л. 

Основные работы: 

1. Приходько Е.И. От «Красного пахаря» до «Огней Кавказа» (история 

одной районной газеты).  Майкоп: ОАО «Полиграф-ЮГ», 2010.  80 с. 4 п.л. 

2.Приходько Е.И. Редакторская деятельность Л.Н. Клевцовой в газете 

«По пути Ильича» // Вестник Адыгейского государственного университета. 

2011. № 2 (79).  С. 55-59. 0,7 п.л. 

3.Приходько Е.И. Белореченская газета «Сталинский призыв» в годы 

Великой Отечественной войны // Культурная жизнь Юга России. 2011. № 3.  

С. 74-76. 0,3 п.л. 

4.Приходько Е.И. История создания и развития районной газеты 

«Красный табаковод» (Горячеключевской район, Краснодарский край) // 

Вестник Адыгейского государственного университета. 2013. № 1 (114). – С. 

74-79. 0,7 п.л. 

5.Приходько Е.И.   Е.Е. Кламбоцкий: редактор, друг, наставник и 

коллега // I-формат. Журналистика провинции: альманах / Под ред. Г.Г. 

Матишова, В.А. Шаповалова, О. И. Лепилкиной. Выпуск 6. Ставрополь: изд-

во Ставроп. гос.  ун-та, 2010.  С. 204-214. 0,8 пл. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы доктора 

филологических наук, профессора Скрипниковой Н. Н. (ФГБОУ ВПО 

«Воронежский государственный архитектурно-строительный университет», 

г. Воронеж); доктора исторических наук, профессора Хуако З. Ю (ФГБОУ 

ВПО «Адыгейский государственный университет», г. Майкоп); кандидата 

филологических наук, главного редактора Шеуджен Ф. Ю. (еженедельник 

«Аргументы и факты – Юг», г. Краснодар); доктора филологических наук, 

профессора Павловской О. Е. (ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 

аграрный университет», г. Краснодар). 
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Отзывы в целом положительные, в них отмечается высокий научный 

потенциал автора, новизна диссертационного исследования, его несомненная 

практическая значимость и соответствие требованиям ВАК. Замечаний нет. 

   Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается широкой известностью их достижений в сферах истории и 

типологии региональных СМИ и способностью определить научную и 

практическую ценность результатов диссертационного исследования. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

• разработана новая периодизация истории советской районной 

печати, построенная по результатам корреляции с административно-

территориальными реформами и изменениями идеологических установок и 

методов руководства; 

• предложен так называемый аутентичный подход к исследованию 

районной печати, рассматривающий функционирование газет в каждый 

отдельный период с учетом конкретного исторического контекста; 

• доказана перспективность испытания информационных доминант 

(как приоритетов власти, так и отдельных запросов местного населения) на 

районном контенте; 

• введено понятие районного медианарратива, дополнены и уточнены 

понятия: региональная и местная печать, советская периодическая печать, 

система местной прессы. 

Теоретическая ценность исследования обоснована тем, что: 

• доказаны важность и потребность осмысления процесса создания и 

развития районных периодических изданий; 

• применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс существующих базовых методов, в том числе 

сравнительно-сопоставительный, историко-типологический и 

статистический; 
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• изложены теоретические и методологические подходы, а также 

результаты исследования развития районных СМИ Краснодарского края в 

определенный временной промежуток (1920-1991); исторические и 

социокультурные особенности трансформации районных газет; показана 

возможность использования отдельных направлений информационной 

политики редакций исследуемых изданий на современном этапе; 

• раскрыты противоречия между унификацией государственных 

приоритетов и соответствующим формированием «медийных стандартов» и 

учетом в контенте многообразной районной специфики вплоть до 

неповторимых местных особенностей; 

• изучены изменения в структурно-типологических характеристиках и 

специфике функционирования районных СМИ, формах и методах работы 

редакционных коллективов; 

• проведена модернизация существующих методологических моделей 

исследования истории региональной печати, что позволяет учитывать 

многообразие особенностей районных СМИ и систему общих признаков. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

• разработаны и внедрены в образовательную деятельность в рамках 

аспирантской практики в период обучения в аспирантуре  ФГБОУ ВПО 

«Кубанский государственный университет» программы по направлениям 

подготовки бакалавров (Журналистика)» по дисциплине «Региональное 

информационное пространство»;  

• определены перспективы использования на практике нового подхода  

исследования, связанные с созданием новых районных СМИ и коррекцией 

уже существующих с учетом историко-типологических особенностей 

конкретных изданий; 

• создана модель эффективного применения знаний по истории и 

типологии СМИ к региональной периодике; 
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• представлены рекомендации по работе с местной властью, с 

читательской аудиторией по определению модели издания и формированию 

контента на основании имеющегося исторического опыта.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

• теория, построенная на принципах и положениях историко-

типологического  анализа, который является важным методологическим 

средством научного познания, соотносится с тенденциями развития 

медиаведения, с практическими аспектами исследования и полученными 

результатами; 

• идея использования историко-типологического анализа в изучении 

динамики развития региональной печати базируется на обобщении 

системных изменений в районных СМИ, а именно сдвига информационных 

приоритетов; 

• использованы методы сравнения авторских данных по проблеме 

диссертации с аналогичными исследованиями в изучаемой предметной 

области, что позволило прийти к адекватным российским реалиям выводам 

относительно понятийного комплекса «система местной прессы» 

• установлено, что полученные автором данные в ходе исследования 

тенденций развития региональных газет  имеют совпадения с данными 

других эмпирических источников, как всероссийского, так и регионального 

характера, однако ряд данных, полученных автором исследования (в 

частности, о периоде существования «межрайонных газет» или об инкорах в 

областной газете), не имеют аналогов по причине того, что некоторые из 

проблем не стали предметом исследования ученых; 

• использованы представительные выборочные совокупности 

контекстов и контентов с обоснованием подбора объектов и единиц 

наблюдения. 

Личный вклад соискателя состоит в том, что:  
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