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|{оследние годь1 в результате активного внедрения интернета во вое сферьт
деятельнооти в системе средств массовой информации ск.т1адьтвается новая сщуктура
_ интернет-€й?1. Б этой сщукцре формируетоя особьтй сегмент _ регион{1льньтй * он

обслуя<ивает информационнь1е потребности определеннь1х

территори'ш!ьнь|х

общностей, и ло своему значени!о не менее ва)кен' чем интернет _6йР1 федерального
уровня. €тановление регион.ш[ьнь1х интернет-сми происходит ъ\а фоне активноцо

!л||ч

внедрения сетевь1х информационно-коммуникационнь1х технологий, уоиле11ия
влияния рь1ночнь1х факторов' измецения эконом!,1ческ!1х условий ведения
медиабизнеса и производства медиапродукта. 1рансформаци'т общих условий
ведет не только к увеличенито их
функцион:гтрова:1ия регион'}льнь1х сми
серьезнь]м ощукцрно-функцио}1,|"пьнь1м
типологического разнообразия) но
'1
преобразоваъ|иям, требутощих осмь1слени'1 и оистематизации. |[оэтому поиок
эффективнуто интещаци}о
теоретических оснований <<обеспечива}ощих
регион€ш1ьнь|х интернет-сми в современное информационно-коммуникативное

(с. 6),

в

данном диссертационном исследовании,
г{редотавляетоя весьма акту(!пьньтм. |{редло}кенная в работе концепц€шьная модель
регион.}льного интернет-ст\/шт, опирагощаяоя на кросс-коммуникативнь!е аопекть1
развития информационно-коммуникативного пространства, так х(е ""'"е'ё"
своевременной и акц'}льной, поскольку средства массовой информации регионов в
проотранство>

обозначенньтй

настоящее время зан'!ть! поиском таких моделей, и теоретическая разработка автора

дисоертации мо)кет стать одним из практических инсщументов

дальнейплего

разв||тия ощасли.

"}1ободенко формулирует объект, предмет' цель и задачи исследования'
опир{шоь на серьезну[о теоретико_метододогическу}о базу.[{оло>кени'л' вь1нооимь1е на

л.к.
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защиту' в полной мере ощах(атот результать! исследовани'1. €одер>кание рабо'гьл и
форма изло)кения результатов отлича}отся оригин'шьнооть}о и аргументирован}тооть}о
суждений

Безусловнь|м доотоинством работьт являетоя то' что теоретические полоя(ения
подкрег[лень1 достаточнь|м эмпирическим материалом. 1{ак отмечается "в
автореферате диссертации, для исследования бьтло избрано более 150 сайтов €Р1й
т{елябинской области и более 700 медиатекстов за период 2010_2015 гг.

!иооертационное иоследование л.к. .|[ободенко обл#дает вьтсокой степень}о
науиной новизньт' которая соотоит в следу}ощем: вводится понятие (кросс-
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с цель}о обозначения нового направлени'{ в

развитии
информационно-коммуникативного пространства; уточняется терминологинеокий ряд
иооледования (<информационно_коммуникативное проотранство), <информационное
проотранство>' (коммуникативное пространство))' (Фегион€}льное интернет_€й14>);

впервь1е комплексно и системно изуча}отся интернет_сми региона как
самостоятельньтй компонент информационно-коммуникативного шросщанства;
показателей и
критериев оценки эффективности
разработан спекщ
функционирования регион!1льнь1х интернет_€й14; о[ределень1 ооновнь1е направлст1ия
и специфика кросс-коммуникативного взаимодействия }курн€|"листики, рекламь1
в регион'|пьнь1х

|1

[;т

'Ёк

интернет_сми.

Фсобенно ценнь|м в работе представляетоя обоснование многоуровневой
концептуальной модели регион€шьнь1х интернет-сми, разработка критериев их
адаптации в современное информационно_коммуникативное г1ространотво' а такх(е
расомотроние сщукцрь1 медиапродукта как ооновьт формирован1{я региона]1ьного
медиабренда
все это' несомненно, определяет теоретическу}о значимость
диосертации. |{рактияеская 3начимооть исследовани'! обусловлена тем' что
полученнь1е результать1 могут бьтть исг1ользовань1 в бизнес_модели редакции при
ооздании регион€ш1ьнь|х интернет-€Р1Р1.
Автореферат диссер тац|1и.]].1{. -|{ободенко дает г|олное представление о сщуктуре
и содер)кан|4и диссертации, вш1}очает основнь|е вь1водь1, пок!вь|вает вштад автора в
развит'1и исследуемой проблемьт. €писок публикаций (56 работ), представленньтй "в
автореферате' соотнос|ттся с темой иоследования ут отражает р{шличньте аспекть| его
оодеря{ания.

Б целом положительно оценивая результать1диссертационного исследования
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1. Федеральное информационное проощанство регламентируетоя совокупноотьто
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политико-правовь!х

и организационно-технических

полоя<ений, обеопечива}ощих
интеграцито объектов информации на территории Росоии. Б свото очередь создание и
развитие информационно-телекоммуникационной оети <Р1нтернет)) способствовало
формировани1о глобального инфорштац1{онного обтттества и конвергенции ра3л|1чнь1х
оредств массовой информации.3 этой овязи возни-кает вопрос, а каковь| обоснования
'"
правового регулированиядеятельности регион€|.пьнь1х интернет_ сми?

2' (амо вь!полнение социапьнь|х функций

неизбе>кно втягивает

€й?1 в сиотему

политических отно1шений. 3то в полной мере относитоя и к регион€|"пьнь1м интернет_
сми. 1{ак они преодолевагот одно и3 главнь1х противорений прессь| на современном
этапе _ с одшой сторонь!' необходимость обеспечить информационное оболу>кивание
|!т
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процесса функционирования власт}{ь1х сщуктур' с другой _ их заданей является
информационное обеспечение процесса ре€шизаци|4 много8бразнь|х пощебностей и
интересов частнь1х лиц' соци€шьнь1х

слоев и групп' ща)|(данского общества в целом.

3то противоречие ре1пается по-р€шному в {енще и на местах в р{внь1х регионах
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9елябинской области?

России, каково в этом контексте поло}кение интернет_€1!114

Бместе с тем, указаннь1е 3амечания

ъ|е ум.!.пягот

теоретической и практинеской

ценнооти проведенного исоледования.

в целом автореферат позволяет г[олучить содер}кательное представление , о
диссертации <1(онцептуальная модель регион'|"пьного интернет-€йР1: кросо_
коммуникативнь1е аспекть1)' дает все основания считать' что данная работа
' г{редставляет собой 3аконченное, самоотоятельное исследованием и соответствует

д,|!!|
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щебованиям <<|{оложения о порядке прису)кдения учень|х степеней>>, утвер)кденного
поотановление |{равительства РФ .|\ъ 842 от 24.09.2013 г., а ее автор, .[{ободенко
|идия 1(амиловна, 3аслух(ивает присвоения уненой степени доктора филологических
наук по опеци€ш|ьности

10.01.10 _ х{урн[ш1истика.

{октор филологических наук' профессор,

кафедрьг политологии
и этнополитики ФгБоу впо
<<Российская академия народного хозяйства
и государственной слуэкбьп при [1резиденте
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