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Булатова Елена Кутузовна в 2014 г. с отличием закончила специалитет 

кафедры издательского дела и редактирования Тюменского государственного 

университет с присвоением квалификации «специалист книжного дела» по 

направлению «Издательское дело». В 2020 г. она успешно завершила 

обучение в заочной аспирантуре на кафедре «Издательское дело и 

книговедение» института «Издательское дело и журналистика» федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский политехнический университет» по направлению 

подготовки 45.06.01 (Языкознание и литературоведение) и ей присвоена 

квалификация преподавателя – исследователя. 

В период научно-исследовательской работы над диссертацией 

Е.К. Булатова преподавала на кафедре издательского дела и редактирования (а 

затем на кафедре журналистики) ТюмГУ и выполняла функции дизайнера и 

технического редактора в научно-исследовательском и редакционно-

издательском отделе Тюменского института повышения квалификации 

сотрудников МВД России. Е.К. Булатова выполнила все утвержденные 

индивидуальным учебным планом задания (своевременно сдавала экзамены и 

кандидатские минимумы, занималась исследованиями, участвовала в научно-

практических конференциях). По теме кандидатской диссертации было 

опубликовано четыре работы, включая три статьи в рецензируемых журналах 

ВАК.  



Представляемая в срок к защите диссертация «Корпоративные издания: 

теория и практика» на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук посвящена книговедческому осмыслению интенсивно развивающихся 

корпоративных изданий. Актуальность и новизна исследования 

Е.К. Булатовой обусловлены также тем, что в нем впервые решается задача 

изучения корпоративных изданий как инструмента маркетинг менеджмента 

организации и одновременно как явления, функционирующего в системе 

книжного дела, на его границе. Созданная Е.К. Булатовой общая 

типологическая модель корпоративного издания позволяет говорить о нем 

как особом/новом виде издания по функциональному назначению. Впервые 

выстроена система корпоративных изданий, включающая традиционные 

печатные, электронные и кроссплатформенные издания. Значительное место 

в работе Е.К. Булатовой отводится цифровым продуктам, особенно 

мобильным приложениям, которые также становятся своего рода 

корпоративными изданиями. В то же время в диссертационном исследовании 

уделяется достаточно серьёзное внимание традиционным печатным 

изданиям, использование которых особенно эффективно во внутреннем 

маркетинге, направленном на формирование лояльности персонала 

организации. 

В своей совокупности полученные результаты имеют высокую 

значимость как для книговедческой науки, так и для практического 

использования в указанных направлениях.  Теоретическая значимость работы 

обусловлена системным подходом к изучению корпоративных изданий, 

результатом чего становится их включение в систему книжного дела, 

уточнение понятия корпоративного издания, разработка общей 

типологической модели корпоративного издания. Практическое значение 

работы видится в том, что результаты исследования могут быть использованы 

для дальнейшего развития ГОСТ 7.0.60–2020 «Издания. Основные виды. 

Термины и определения», а выработанные принципы редакторской 

подготовки и выявленные концептуальные особенности отдельных видов  



 


