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Дкryапьность исследсВаниЯ Е. к. Булаmвой не вызывает никаких сомнений в

сшry целого РЯда при.Iин. Во-первъrх, отечественные промъшшенники и

цредприЕиматеJIи перешли к общераспространенной мировой практике

менеджмеЕтq маркетинга и рекпамы, в которой корпоративные издания играют

все более заметкую роль. С этим аспектом акгуапьности диссертаIЕ{и неразрывно

связана и новизна исследования, з€tкJIючающаяся в том, что авторOм исполъзован

комгшексныЙ пожоД К lrзуqеншо корпоративною Iff}дания с пOзшппr как

книговедениrI, так и теории мqркетинга и меЕедкN,Iента. Подобная интегр€Iтrrвность

вьIрЕIзиJIаýъ и в существенном расIш{реш{и круга рассматриваемьD( феноменоц и в

типологизilцil{ rroBbDL пограни.IньD( типов корпорtхмвньD( издашлй. Автор

докЕlзывает, ffо, хотя юбилейные изданвя и составJIяют по-прежнему основЕую
часть этой системы, Ео уже поJryчили широкое расцространение такие Еовые

виды корпоративнъж изданий как корпоративный отчет, кItига сотрудника,

брендбук, гайдлайн И кат-гайд. Во-вторых, интенсивнOе развитие новых
издательскlDt технологrй, в первую очередъ электронньDь оказывает

существе}Iное ыIияние и на эry сферу, приводя к появJIению еще недостаточно

изу{енньD( феноменов, таких, например, Kt}K мобильное цриложение, саЙты,

€}ккаунты в социЕlпьньIх сетл(.
В исследовании Е. к. Булатовой впqрвые системно обобщен oIБIT развития

отечественною кOрпсративIIог0 книгоиздания KttK в исторической пqрсшективе, так и

в теорешческом аспекте. Набrподенrля и вывоFI автора позвоJUIют аЕаJмзIФовать

акгуаJьное состоrtние этого сектора и гибко транфортrшровать предgгаменIllrt о

нем в силу его быстрого обновления. Система предgгаgг как полевая струкгура с

цекгром и перифрией, которые состоят из соответстreнно кнюкной и

меJIкопечатной / элеlстроrrной цродукц{и. К ЕесомнеЕным достоинствЕlм
исследоваrIия следует отнести и сочетание его теоретической знаIIимостИ

цракгиtlgской rrришrлеtшлlr,tости, отразившееся в его ýазв€lЕии.

Дпя фрrпrИРОВ€lНия систýмы использован обlшарньй ппаст издаrrшй подобного

типа, вкJIючзlющиЙ в себЯ сOтни единиц. Наряry со сташ{стиrlеской метомкой
использован и метод KoHTeHT-aIIEtJIlI:}a. оплетим, что УдашIо использована автором

и уникаJIъная кнlDкtlая коJIпекция Тюменского государтвенного уIrиверситета

t2}a7-2a16 гг.) ",.
особо нужно отметкть настойщавость исследоватеJUI в цреодолении

специфических трудностей, обусловленнъD( закрытостью некоторьD( видов

корпоратив11ого издатеJIьского цроцесса и его резулътатов, функltионируюцшD(
(дJIя сrrужебного пользовt}ния)>.

оrryбликова}лЕые автором печатные работы Удовпетворяют требованиям ВАк.
,Щиссертационное исследование Булатовой Елены Кутровны кКорпоративные

издания: теориrI и практика}), представленное к защите по специ{lJIьности по



книговедение)> на соискание ученой степени кандидата филологических наук, в
полной мере отвечает требованиям действующего Положения о порядке
присуждения r{еных степеней, а его автор, Булатова Елена Кутузовна
заёлуживает присуждения искомой ученой степени кандидата филологических
наук.
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Против включения персон€lJIьных данных, заключенных в отзыве, в документы,
связанные с защитой указанной диссертации, и их дшtьнейшей обработки не
возражаю.
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