ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.203.23
при федеральном государственном автономном образовательном
учреждении высшего образования
«Российский университет дружбы народов»
по диссертации на соискание ученой степени
кандидата филологических наук
Аттестационное дело № _____________________
решение диссертационного совета от 19 января 2018 г. № 1.
О присуждении Нгуену Суану Тхангу, гражданину Социалистической
Республики Вьетнам, ученой степени кандидата филологических наук.
Диссертация «Особенности формирования имиджа Вьетнама в интернетСМИ России (2010-2012 гг.)», в виде рукописи по специальности 10.01.10 –
«журналистика» принята к защите 30 июня 2017 года, протокол № 21/2,
диссертационным советом Д 212.203.23 на базе федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский
университет дружбы народов» (РУДН), Министерство образования и науки
Российской Федерации, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 10, корп. 2
«А», ауд. 731, приказ № 714/нк от 02.11.2012.
Нгуен Суан Тханг 1979 года рождения, гражданин Социалистической
Республики Вьетнам, в 2005 году окончил Российский университет дружбы
народов по направлению «Журналистика». В 2005-2009 гг. обучался в очной
аспирантуре по кафедре массовых коммуникаций филологического факультета
Российского университета дружбы народов, за это время освоил программу
подготовки научно-педагогических кадров по специальности 10.01.10 –
Журналистика. Работает в Министерстве внутренних дел Социалистической
Республики Вьетнам.
Диссертация выполнена на кафедре массовых коммуникаций
филологического факультета федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Российский университет
дружбы народов» (РУДН).
Научный руководитель – Барабаш Виктор Владимирович, - профессор,
доктор филологических наук, заведующий кафедрой массовых коммуникаций,
декан филологического факультета РУДН.
Официальные оппоненты:
Калмыков Александр Альбертович, гражданство РФ, доктор
филологических наук (шифр специальности - 10.01.10), доцент, профессор
кафедры теории и практики общественных связей Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российский государственный гуманитарный университет»
(РГГУ).
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Прасолова Елена Владимировна, гражданство РФ, кандидат
филологических наук (шифр специальности - 10.01.10), сотрудник Центра по
связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны Российской
Федерации,
дали положительные отзывы.
Ведущая организация — Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский
федеральный университет», кафедра журналистики Гуманитарного института в
своем положительном заключении, подписанном заведующим кафедрой,
доктором филологических наук (шифр специальности – 10.01.10), профессором
Лепилкиной Ольгой Ивановной, указала, что в диссертации Нгуена Суана
Тханга выявлена и проанализирована важная научная проблема, несомненно,
имеющая существенное значение для теории журналистики и массовой
коммуникации, связанная с углублением понимания роли и места СМИ в
глобальных информационных процессах, влияющих на массовое сознание и
общественное мнение, а диссертация «Особенности формирования имиджа
Вьетнама в интернет-СМИ России (2010-2012 гг.)» представляет собой
самостоятельное и завершенное научное исследование, отвечающее
требованиям, установленным пунктом 9 Положения о порядке присуждения
учёных степеней, а Нгуен Суан Тханг заслуживает присуждения учёной
степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.10. журналистика (филологические науки). Заключение принято на заседании
кафедры журналистики Северо-Кавказского федерального университета
1 ноября 2017 г., протокол №4.
Соискатель имеет 4 опубликованные работы по теме диссертации, из них
3 опубликованы в рецензируемых научных изданиях ВАК. Общий объем статей
и тезисов докладов по теме диссертации составляет 1,3 печатного листа,
авторский вклад — 90 %.
1.
Роль русскоязычных СМИ в продвижении страны представителями
ее диаспоры в иностранном государстве на примере Вьетнама //
Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2017. No
6(72): в 3-х ч. Ч. 1. C. 28-31. – 4 стр.
2.
Историко-культурные
особенности
Вьетнама
в
аспекте
формирования его имиджа в России // Журнал «Современная наука: актуальные
проблемы теории и практики». Серия «Гуманитарные науки». Сентябрь 2016
№9. С.85-88. – 4 стр.
3.
Проблемы формирования имиджа Вьетнама в российских СМИ в
аспекте развития российско-вьетнамских отношений // Научный журнал
«Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки». Выпуск
№10
–
2015
г.
[Электронный
ресурс]
//
Режим
доступа:
http://scjournal.ru/articles/issn_1997-2911_2017_6-1_07.pdf
(соавтор
В.В.Барабаш) – 5 стр.
На автореферат диссертации поступили отзывы:
- от кандидата филологических наук (10.01.01 – Русская литература),
доцента Хруля Виктора Михайловича, доцента кафедры социологии массовых
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коммуникаций факультета журналистики Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова. Отзыв положительный, замечаний нет;
- от кандидата филологических наук (10.02.01 – Русский язык), доцента
Барышниковой Елены Николаевны, доцента кафедры русского языка и
методики его преподавания филологического факультета РУДН. Отзыв
положительный, замечаний нет;
- от кандидата исторических наук (07.00.05 – История международных
отношений и внешней политики), доцента Малаховского Алексея Кимовича,
доцента кафедры теории и истории журналистики филологического факультета
РУДН. Отзыв в целом положительный, но содержит замечание о том, что в
работе имеются опечатки и неоправданные повторы, которые свидетельствуют
о небрежности в саморедактировании авторского текста.
Авторы отзывов отмечают, что исследование, осуществленное
диссертантом, выполнено на актуальную тему, базируется на устоявшейся
методологии, имеет самостоятельный характер и отличается достаточной
значимостью полученных результатов. Автореферат полностью раскрывает
ведущие положения диссертации и подтверждает, что его автору удалось
внести существенный вклад в осмысление актуальных современных
имиджеобразующих
процессов
в
функционировании
современных
русскоязычных тематических сайтов, посвященных жизни Вьетнама, опыт
которых не только демонстрирует возможности в создании медиаобраза
Вьетнама в России, но и выявляет наиболее ключевую специфику
информационного портрета Вьетнама которая раскрывается в тематике,
жанрово-стилистических доминантах, а также языковых особенностях
материалов, предоставляющих интернет-аудитории основную информацию о
событии.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации определяется
спецификой осуществленного исследования в области журналистики,
международных отношений в целом и межгосударственных связей Вьетнама и
России, формирования имиджа Социалистической Республики Вьетнам в
российских интернет-СМИ, а также присутствием в ведущей организации
достаточного числа специалистов по рассматриваемым в исследовании
вопросам, наличием у официальных оппонентов публикаций, соотносимых с
проблематикой диссертации.
Доктор филологических наук, доцент Калмыков Александр Альбертович,
является ведущим специалистом в области преподавания журналистики. В
частности, в сфере научных интересов Калмыкова А.А. находится вопрос об
особенностях развития современной интернет-журналистики под влиянием
новых информационных технологий, что является одним из важных аспектов
диссертационного исследования Нгуена Суана Тханга.
Кандидат филологических наук Прасолова Елена Владимировна, является
известным специалистом в области влияния мультимедийных возможностей на
функционирование конкретных жанров. В частности, в сфере ее научных
интересов находится вопрос современных особенностей новостных сообщений
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в Интернете, что является одним из важных аспектов диссертационного
исследования Нгуена Суана Тханга.
Кафедра журналистики Гуманитарного института Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования «Северо-Кавказский федеральный университет» активно
занимается проблематикой по теме диссертационной работы Нгуена Суана
Тханга, что подтверждается приоритетными направлениями работы кафедры:
региональное медийное пространство, становление и современное состояние
провинциальной журналистики, методология и методика медиаисследований,
информационная политика, социальные медиа, этноконфликтология и СМИ.
Диссертационный совет отмечает, что в результате выполненного
соискателем научного исследования решен ряд существенных для
современной журналистики задач:

рассмотрены актуальные особенности базисных теоретических
понятий исследования: «информационный портрет», «образ», «имидж»,
«интернет-СМИ», «имидж государства», «имидж Вьетнама», а также выявлены
их существенные различия и внутренние взаимосвязи;

исследованы важные предпосылки формирования имиджа Вьетнама
в российских интернет-СМИ;

проанализированы
тематика,
проблематика,
жанровостилистические и языковые особенности сетевых публикаций о Вьетнаме в
интернет-СМИ России;

определена эффективность участия вьетнамских СМИ в качестве
«мягкой силы воздействия» в формировании имиджа Вьетнама в России.
Теоретическая значимость работы заключается в уточнении и
конкретизации
теоретических
понятий
«информационный
портрет»,
«медиаобраз» и «страновой имидж» применительно к изучению представлений
зарубежной аудитории о зарубежной стране, а также в определении внутренних
взаимосвязей между этими понятийными категориями в теории массовой
коммуникации, журналистики и имиджелогии. Автор выявил ключевые
принципы взаимодействия между СМИ страны-отправителя и страныполучателя имиджевого сообщения в аспекте формирования имиджа
зарубежной страны в русскоязычных интернет-ресурсах. Междисциплинарный
характер исследования потребовал обращения к широкой базе теоретических
источников, в том числе на вьетнамском языке, в которую вошли научные
исследования становления, развития и современного состояния Вьетнама,
медиаобраза государства, языка и стиля СМИ, теории массовых коммуникаций
и теории имиджелогии.
В диссертации автор впервые применяет комплексно-аналитический
подход к изучению сетевых публикаций о Вьетнаме в российских интернетСМИ на протяжении 3-х лет в период активной реформационной деятельности
страны в аспекте формирования имиджа Вьетнама в сетевом пространстве
российских СМИ (тематика, проблематика, жанровая обусловленность,
языковые и стилистические особенности), а также вводит в научный оборот
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новые теоретические источники, раскрывает особенности и существенные
отличительные признаки и свойства имиджа Вьетнама, которые формируются в
российских интернет-ресурсах и на тематических сайтах, определяет
эффективность участия вьетнамских СМИ в качестве «мягкой силы
воздействия» в формировании имиджа Вьетнама в России.
Доказано, что:
1.
общественное мнение массовой аудитории о Вьетнаме формируется
на основе его информационного портрета в русскоязычных интернет-СМИ;
2.
сетевые СМИ являются ведущим инструментом формирования
имиджа Вьетнама в России, а становление информационного портрета
Вьетнама в Интернете происходит под влиянием специфических сетевых
характеристик интернет-пространства;
3.
черты информационного портрета Вьетнама определяются
тематикой, жанрово-стилистическими доминантами, а также языковыми
особенностями материалов, предоставляющих интернет-аудитории основную
информацию о событии;
4.
вьетнамские СМИ не выполняют свою задачу «мягкой силы
воздействия» на формировании имиджа Вьетнама в России;
5.
имидж Вьетнама в России формируется в его комплексном
информационном портрете на страницах сетевых интернет-ресурсов и
специальных тематических сайтов, созданных при участии вьетнамской
стороны.
Теоретико-методологическую базу исследования составили научные
труды отечественных и зарубежных авторов, посвященные формированию
образов различных стран, в том числе и Вьетнама, исследованию особенностей
медиаобраза, современного функционирования журналистики, языка и стиля
СМИ. Методология исследования опирается на комплексно-компаративное
использование сравнительного и типологического методов, а также методов
интерпретации, стилистического и контекстуального анализа текста.
Методологической основой представленной работы являются принципы
системности и научной объективности. Гипотеза исследования опирается на
базовые теоретические источники и верифицирована результатами научнопрактического исследования обширного эмпирического материала.
Практическая ценность исследования подтверждается тем, что ее
основные положения и выводы могут быть использованы как в
профессиональной журналистской деятельности, так и в учебном процессе, в
частности в деятельности исследователей языка и стиля СМИ, журналистских
жанров, а также журналистов, PR-специалистов, политологов, культурологов,
специалистов в области интернет-коммуникаций, имидж-мейкеров. Результаты
осмысления и обобщения теоретического материала могут стать основой для
написания спецкурсов по изучению Вьетнама, жанровой системе, стилистике и
языку СМИ, особенностям интернет-СМИ и интернет-аудитории,
имиджелогии, журналистике, массовой коммуникации и связям с
общественностью. Материалы исследования были успешно внедрены в процесс
обучения студентов кафедры массовых коммуникаций РУДН и прошли
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апробацию в преподавании спецкурса по журналистскому мастерству. Помимо
публикаций в научных журналах и изданиях ВАК, основные выводы и
положения диссертации были представлены в докладах и сообщениях автора на
всероссийских и международных научно-практических конференциях.
Степень достоверности результатов исследования определяется не
только основательной теоретико-методологической базой, но и опорой
диссертанта на труды известных ученых в области журналистики, массовой
коммуникации, имиджелогии, филологии, в области проблем формирования
имиджа государства, языковой и стилистической специфики журналистских
текстов. Это научные труды Н.Д. Арутюновой, М.М. Бахтина, В.В. Барабаша,
И.А. Безотосного, Е.Н. Богдан, Н.С. Валгиной, Е.В. Варламовой, А. Вежбицкой,
А.Д. Воскресенского, И.Ю. Глинской, А.А. Грабельникова, Т.А. Добросклонской,
В.И. Карасика, В.Г. Костомарова, О.Ф. Русаковой, И.А. Стернина, А.А.Тертычного,
Л.В.Хочунской и др.
Эмпирическую базу исследования составили 485 информационных
сообщений в сетевых ресурсах и материалы 3-х специальных тематических
сайтов о Вьетнаме за период с 2010 по 2012 гг. Ведущим критерием отбора
сетевых источников стала их частотность и приоритетность в предоставлении
ссылок в ответ на поисковой запрос по ключевому слову «Вьетнам» на
популярных поисковых системах «Яндекс» и «Гугл».
Личный вклад соискателя состоит в том, что он:

рассмотрел особенности формирования странового имиджа
Вьетнама в России;

уточнил специфику интернет-СМИ как инструмента формирования
информационного портрета Вьетнама в современном медиапространстве;

проследил предпосылки становления образа Вьетнама в российской
массовой аудитории;

проанализировал эффективность вьетнамской журналистики как
«мягкой силы воздействия» на формирование имиджа Вьетнама в российских
СМИ и выявил незначительность данного воздействия;

выработал принципы подхода к анализу языковых и
стилистических черт информационного портрета государства;

определил основные особенности формирования имиджа Вьетнама
в информационных сообщениях российских сетевых интернет-ресурсов и в
материалах вьетнамских национальных и тематических интернет-СМИ,
определил их факторы и существенные характеристики.
Диссертационный совет пришел к выводу, что диссертационная работа
Нгуена Суана Тханга на тему «Особенности формирования имиджа Вьетнама в
интернет-СМИ России (2010-2012 гг.)», является целостным, самостоятельным
и завершенным исследованием, в котором решена актуальная задача, имеющая
существенное научное значение, подтверждено, что имидж Вьетнама в
российском медийном интернет-пространстве формируется на основе его
информационного портрета, созданного в сетевых ресурсах Рунета с учетом
особенностей интернет-аудитории, под влиянием специальных тематических
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сайтов о Вьетнаме, поддерживающихся вьетнамской стороной на русском
языке, притом что «мягкая сила воздействия» вьетнамских национальных СМИ
минимальна.
Работа соответствует критериям, установленным «Положением о
присуждении
ученых
степеней»,
утвержденного
Постановлением
Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 (в редакции от 28.08.2017 г., № 1024),
на основе чего диссертационный совет и принял решение о присуждении
Нгуену Суану Тхангу ученой степени кандидата филологических наук по
специальности 10.01.10 – Журналистика.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 14 человек, из них 9 докторов наук по специальности,
участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в состав совета,
проголосовали: за присуждение учёной степени — 14, против присуждения
учёной степени — нет, недействительных бюллетеней — нет.
Председатель диссертационного совета,
доктор филологических наук,
профессор
Ученый секретарь
диссертационного совета
кандидат филологических наук,
доцент
19.01.2018
г.
19.01.2018
г.

Г.Н.Трофимова

А. Е. Базанова
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