отзыв
на автореферат диссертационной работы Джамолова Илхома
Мазбудовича на тему: «Становление и развитие пресс-службы в
Таджикистане (на примере Согдийской области)», представленную
на соискание ученой степени кандидата филологических наук по
специальности 10.01.10 —журналистика.
Данное исследование является весьма актуальным.
убеждение

исходит

из

того,

что

пресс-службы

Это данное

посредством

СМИ

устанавливают не только взаимосвязи с обществом, но также способствуют
развитию своего предприятия и защите его политических, социальных и
экономических интересов.
Актуальность исследования диссертационной работы

Джамолова

Илхома Мазбудовича обусловлена также попыткой доказать необходимость
наличия PR департаментов в государственной и общественной структурах
республики,

как

основного

гаранта

по

обеспечению

прозрачности

деятельности правительства, доступа к правительственной и общественной
информации.

В

рамках

этого

научного

труда

рассматривается

и

идентифицируется роль PR-структур в условиях прогрессивного развития
информативно-коммуникативных институтов.
Необходимо отметить о широкой охваченности научной литературы,
которая используется непосредственно в диссертации. Отрадно, что при
изучении проблемы и проведении исследования, наряду с научными трудами
зарубежных ученых, автор опирался на научные теории по связам с
общественностью, разработанные в отечественной журналистике. Данную
теоретическую основу составили научные труды таджикских ученых
И.Усмонова, А.Нуралиева, А.Садуллоева, Р.Бабаджанова, М.Муродова,
Дж.Садуллаева, А. Азимова, М.Мукимова, М.Абдуллоева, Ш.Муллоева,
И.Хамидова и др. по вопросам истории, теории и практики журналистики,
деятельности пресс-служб и отделов связей с общественностью.

Первая

глава

- «Назначение

пресс-службы

в информационно

коммуникационных взаимодействиях» посвящена историю возникновения,
становления

и

развития

пресс-службы

как

института

связей

с

общественностью, а также рассмотрению концепций, теорий и научных
подходов к изучению проблемы. В данной главе рассматриваются вопросы
истории появления и формирования понятий PR (связь с общественностью) и
пресс-службы, теоретического обобщения и осмысления дефиниций "паблик
рилешенз", а также вопрос о деятельности пресс-службы в период
становления системы государственной власти суверенного Таджикистана.
Вторая глава - «Информационная политика и критерии становления
информационно-коммуникационных

связей

пресс-службы»

посвящена

теоретическому анализу и научным взглядам по проблеме пресс-служб и их
структурного формирования как средства и института информационной
политики. Автором выяснено, что в настоящее время местные органы
государственной

власти

неспособны

выполнять

свои

информативные

функции в надлежащем виде при создании и использовании специальных
структур связей с общественностью, в том числе пресс-служб и СМИ.
Третья глава - «Состояние и механизмы оптимизации информационно
коммуникационных связей пресс-службы» носит практический характер и
содержит исследование информационно-коммуникационной деятельности
органов государственной власти на примере исполнительного органа
государственной власти Согдийской области. В данной главе диссертации
автором были рассмотрены теоретические источники вопроса и отражены
информационно-коммуникативные возможности пресс-службы как ведущего
подразделенияв сфере связей с общественностью в структуре местных
органов государственной власти Республики Таджикистан
Однако
диссертации

наряду

с положительными

наблюдаются

и некоторые

моментами

в

автореферате

шероховатости,

и недочеты,

исправление которых улучшило бы качество работы:

1. Один из основных задач исследования - детерминировать роль прессслужбы в развитии местной журналистики нуждается в более
детальном и научном обосновании.
2 . Судя по автореферату, в первых двух главах диссертации автор делает
акцент на историческую основополагающую данного вопроса. Хотя его
позиция и научный синтез местами наблюдаются отчетливо.
3. В тексте автореферата встречаются орфографические погрешности.
Указанные недостатки, которых носят рекомендательный характер, не
снижают научную ценность диссертационного исследования.
Диссертационная работа Джамолова Илхома Мазбудовича на тему:
«Становление и развитие пресс-службы в Таджикистане (на примере
Согдийской области)» соответствует требованиям ВАК Минобразования и
науки РФ, а ее автор достоин присуждения ему искомой ученой степени
кандидата филологических наук по специальности 10.01.10 - журналистика.
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