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РЕФЕРАТ 

 

Объем дипломной работы — 64 с., количество использованных 

источников – 31.  

Ключевые слова: Информационное агентство «Синьхуа», СМИ КНР, 

История ИА «Синьхуа», Структура ИА «Синьхуа», Веб-сайт «Синьхуа»,  

Международная проблематика  ИА «Синьхуа». 

Объект исследования — информационное агентство «Синьхуа» как 

крупнейший источник новостей в средствах массовой информации Китая и одно 

из ведущих и крупнейших агентств мира. Целью работы является исследование 

места, роли и воздействия китайского ИА «Синьхуа» во всем мире.  

Предмет исследования — материалы международной проблематики 

информационного агентства «Синьхуа».   

Задачей работы является изучение формирования, развития и 

современного состояния информационного агентства «Синьхуа», изучение 

системы средства массовой информации КНР, определение значимо важных 

статей и новостей, публикуемых в агентстве «Синьхуа», а также места агентства 

«Синьхуа» в системе СМИ КНР и во всемирной промышленности медиа. 

При работе над темой дипломного исследования были использованы 

следующие методы: описательный, исторический, аналитический. 

В дипломной работе рассмотрены процессы появления и развития ИА 

«Синьхуа», выделены его основные характеристики. Был проанализирован 

международный материал, раскрывающий характерные особенности 

деятельности «Синьхуа» и процесс создания информационного контента. На 

основе полученных результатов можно сделать вывод, что информационное 

агентство—это не только крупнейшее средство массовой информации в КНР, но 

и значимый элемент политики КПК.  

В результате анализа международных новостей на ленте ИА «Синьхуа»    

выделены место и роль междунардной проблематики в материалах ИА 

«Синьхуа», получены перспективные направления его развития: в будущем 

«Синьхуа» будет следовать тенденциям времени, осуществлять стратегические 

преобразования.  

 Положения данной дипломной работы могут быть использованы при 

дальнейшем изучении особенностей деятельности и специфики подачи 

журналистских материалов в информационном агентстве «Синьхуа». Автор 

работы подтверждает, что использованные теретические источники и иные 

материалы сопровождаются ссылками на их авторов. 

 

摘要 
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论文页数—64 页，参考文献数量—31. 

关键词：新华社，中国大众传媒，新华社历史，新华社组织机构, 新华官

网， 新华社的国际问题。 

研究客体—新华社作为中国大众传媒最大的新闻来源，也是世界著名重大

的通讯社之一。论文目标是研究中国新华社在世界中的地位、作用和影响 。  

研究主体—新华社关于国际问题的材料。 

论文任务是研究新华社的形成、发展和当代状态，研究中国大众传媒系统，

揭示新华社报道中的重要文章和新闻的意义，甚至标志新华社在中国大众传媒

系统和世界媒体产业中的地位。 

论文研究使用了以下的方法：描述、历史、分析。 

论文研究了新华社出现和发展的历程，强调了它的主要特点。通过分析国

际材料，揭示了新华社工作特点和创建信息内容的过程。基于取得的结果可以

得出这样的结论，新华社不仅是中国最大的大众传媒，而且是中国共产党重要

的政治组成部分。 

通过分析新华社报道中的国际新闻，了解了国际问题在新华社材料中的地

位和作用，得出了新华社有前途的发展方向：未来新华社将跟随时代潮流，开

展战略转型。 

在新华社进一步的研究活动中，在新华社新闻材料报道特点中，这篇论文可以被用来使用。

论文作者证实：所使用的理论来源和其他材料附有其作者的注释。 
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ABSTRACT 

 

The volume of the diploma—64 p., the number of used information sources—

31. 

Key words: «Xinhua» News Agency, Chinese mass media, History of 

«Xinhua» News Agency, Organization of «Xinhua» News Agency, «Xinhua» official 

website, International Issues in «Xinhua» News Agency. 

As the object of this study, «Xinhua» News Agency as the largest public news 

source of China's mass media, is also one of the world's leading major news agency. 

The aim of this diploma is tо learn the status, function and influence of «Xinhua» News 

Agency in China. 

Research subject - Xinhua News Agency on international issues. 

The task of the paper is to study the formation, development and contemporary 

state of the Xinhua News Agency, to study the mass media system in China, to reveal 

the significance of the important articles and news in the Xinhua News Agency, and 

even to mark the status of Xinhua News Agency in the mass media system and the 

world media industry. 

To meet the goal and objectives of my diploma we used a descriptive, historical 

and analytical methods. 

The paper studies the emergence and development of Xinhua News Agency, 

emphasizing its main features. Through the analysis of international materials, 

revealing the characteristics of Xinhua News Agency and the process of creating 

information content. Based on the results can be drawn that the Xinhua News Agency 

is not only China's largest mass media, but also an important political component of the 

Chinese Communist Party. 

Through the analysis of Xinhua News Agency reported in the international 

news, to understand the international issues in the Xinhua News Agency in the status 

and role of the Xinhua News Agency has made the future direction of development：

the future Xinhua will follow the trend of the times, to carry out strategic 

transformation. 

 In the Xinhua News Agency further research activities, in the Xinhua News 

Agency reported features, this paper can be used to use. 

The authors confirm that the theoretical and other materials used are accompanied by 

their authors' comments. 

  

 

 


