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Исследование,

предпринятое

автором,

затронуло

важную

научно-

практическую проблему, актуальную для всех традиционных и новых средств
массовой информации.
В автореферате диссертант отмечает, что «Необходимо обозначить еще
один аспект взаимовлияния телевидения и интернет-СМИ. В данном случае
речь идет о конфликте между преимуществами интернет-технологий (скорости
передачи контента, фиксации события с помощью общедоступных устройств) и
качеством операторской и журналистской работы при производстве новостных
материалов.

Традиционно

высокий

уровень

подготовки

телевизионного

контента является серьезным аргументом в пользу телевидения и в какой-то
степени — гарантом его дальнейшего развития. С другой стороны, следует
обратить

особое

внимание

на

вопрос

профессиональной

подготовки

представителей пользовательского сегмента в интернет-СМИ», (с.7)
В то время как на современном этапе очевидна тенденция смещения
приоритетов от информирования аудитории к удержанию ее внимания.
Представляют значимый
исследования

по

результатам

практический

интерес

содержательного

и

и выводы

структурного

автора
анализа

новостных форматов ведущих российских телеканалов, который выявил
существенные изменения параметров, как самих форматов, так и их элементов,
что в свою очередь существенно повлияло на содержание медиатекста.
Следует отметить, что автореферат содержит общую характеристику
работы, здесь представлены научная новизна и практическая значимость
исследования, приведены основные выводы.

Работа выполнена на достаточно высоком научном уровне. На мой
взгляд,

автореферат

диссертации

Макушина

Александра

«Влияние

информационных интернет-технологий на развитие новостных телевизионных
форматов» соответствует требованиям Высшей аттестационной комиссии
Министерства
заслуживает

Образования
присуждения

и

Науки

степени

Российской

кандидата

Федерации,

филологических

специальности 10.01.10 - журналистика.

Зам ести тель заведую щ его каф едрой
журналистики и телевидения
Высшей Школы (факультета)
тел еви ден и я МГУ им . М.В. Л ом оносова,
кандидат филологических наук
13 декабря 2015 г.

Почтовый адрес: 119234, г. Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 51
Телефон: +7(495) 939-44-61
E-mail: m m agront@ m ail.ru

Подпись М.В. Ахвледиани заверяю

а

автор

наук

по

