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Цель данной работы – определить и обосновать роль средств массовой 

информации как средства популяризации инноваций в Республике Беларусь. 

Объект исследования дипломной работы – средства массовой информации как 

участник информационно-коммуникационного взаимодействия между сферой 

инноваций и остальными субъектами общества. Предмет исследования – 

специфика и характерные особенности освещения средствами массовой 

информации событий, процессов и явлений в инновационной сфере. В процессе 

написания дипломной работы были получены следующие результаты: 

рассмотрена сущность журналистики инноваций и корпоративных 

коммуникаций как ключевых аспектов коммуникации в сфере инноваций;  

определены специфика и функции средств массовой информации при 

освещении событий и процессов инновационной сферы; выявлены ключевые 

особенности электронных версий печатных изданий как нового формата подачи 

контента и формы коммуникации в Интернете. 
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The aim of this thesis is to define and justify the role of mass media as 

innovation promotion means in the Republic of Belarus. The object of the thesis 

research is mass media as a member of information and communication interaction 

between innovation sphere and the other actors of society. The subject of research is 

the specificity and characteristics of the mass media coverage of events, processes 

and phenomena in the area of innovation. In the course of writing this thesis 

following results were obtained: we have defined the essence of innovation 

journalism and corporate communications as key aspects of innovation 

communication; determined the specificity and functions of the mass media in 

covering events and processes of innovation sphere; identified key features of 

electronic versions of print media as a new format of content delivery and a form of 

communication on the Internet. 
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