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Актуальность
обусловлена

диссертационного

современным

исследования

контекстом

развития

А.Б.

Макушина

информационного

пространства и происходящих в нем эволюционных изменений, связанных с
новейшими достижениями в области информационных технологий.
Появление новых каналов коммуникации - Интернета и сетевых медиа
стало причиной усиления процессов взаимовлияния телевидения и интернетСМИ, а также существенного повышения активности работы с новостным
контентом.
Диссертант отмечает, что «характерной особенностью современного
этапа развития средств массовой коммуникации стало нарушение вертикальной
схемы распространения информации» (с. 4). В тоже время автор подчеркивает
проявление

специфических

черт

функционирования

интернет-СМИ

на

современном медиарынке.
В рецензируемой диссертации

представлено

одно

из

важнейших

исследовательских направлений, связанное с разработкой концептуальной
модели современного информационного вещания, что составляет несомненную
новизну исследования.
Анализ современного медийного пространства, специфики производства
новостного контента
«нарушение

позволяет автору выдвинуть гипотезу о том, что

вертикальных

связей

в

системе

коммуникации

привело

к

существенному ослаблению степени воздействия на аудиторию средствами
традиционных электронных СМИ, в первую очередь телевидения, в связи с чем

очевидна необходимость пересмотра традиционных подходов к производству
новостных

телевизионных

форматов

с

целью

сохранения

аудитории

телеканалов» (с. 10).
Убедительными представляются избранные подходы при проведении
структурного и содержательного анализа информационных форматов ведущих
российских телеканалов.
Исследование А.Б. Макушина прошло необходимую апробацию в
течение

последних

лет

на

всероссийских

и

региональных

научных

конференциях, форумах, семинарах.
Ознакомление

с

текстом

автореферата

диссертации

«Влияние

информационных интернет-технологий на развитие новостных телевизионных
форматов» позволяет утверждать, что данная работа является полноценным
оригинальным

исследованием,

дающим

возможность

использования

его

результатов в практическом телевизионном новостном производстве. Автор
работы, Макушин Александр Борисович, заслуживает присвоения ученой
степени

кандидата

филологических

наук

по

специальности

10.01.10

журналистика.
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