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РЕФЕРАТ 

Объём дипломной работы – 72 страницы. 

Количество использованных научных источников – 62 источника. 

Ключевые слова – КАЗАХСТАН, Н. НАЗАРБАЕВ, ДИПЛОМАТИЯ, 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА, СМИ КАЗАХСТАНА, КАЗАХСТАНСКАЯ 

ПРАВДА, ТЕНГРИ, ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ, ЭКСПО-2017, 

ТОВАРООБОРОТ, МНОГОВЕКТОРНОСТЬ. 

Объект дипломного исследования: освещение внешней политики Республики 

Казахстан в газете «Казахстанская правда» и интернет-издании «Тенгри», 

политическое, экономическое, культурное сотрудничество Казахстана с 

различными странами мира. 

Цель дипломного исследования:  рассмотреть становление, a также 

современную работу внешней политики Республики Казахстан в репрезентации 

газеты «Казахстанская правда» и интернет-издания «Тенгри». 

Методы дипломного исследования: контент-анализ, дискурс-анализ, 

сравнительный анализ. 

Новизна дипломного исследования: Несмотря на научную значимость, 

тема настоящего дипломного исследования остается недостаточно изученной. 

Контент-анализ газеты «Казахстанская правда» и интернет-издания «Тенгри» 

позволил сфокусироваться на основных векторах внешней политики 

Республики Казахстан. Дискурс-анализ дает более качественное изучение 

взаимоотношений Казахстана с рядом других стран для выявления наиболее 

продуктивных путей развития государства. Сравнительный анализ двух СМИ 

Казахстана позволил выявить качество международной журналистики в 

Республике Казахстан. 

Применение результатов: сделанные в ходе исследования выводы 

можно применить в рассматриваемых изданиях для повышения качества 

публикаций на внешнеполитическую и внешнеэкономическую тематики. Также 

анализ контента газеты «Казахстанская правда» и интернет-издания «Тенгри» 

позволит раставить акценты в наиболее важных внешнеполитических 

процессах.  

Степень самостоятельности: в работе изучены научно-теоретические 

источники, относящиеся к теме дипломного исследования, основные 

положения которых обобщены и систематизированы. В ходе работы 

проанализированы материалы газеты «Казахстанская правда» за период с 

сентября 2016 по май 2017 г., а также публикации интернет-издания «Тенгри» 

за период с июля 2016 по май 2017 г. Дипломная работа представляет собой 

самостоятельно проведенное автором исследование. 
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ABSTRACT 
 

Diploma work 72 p., 62 sources. 

Keywords – KAZAKHSTAN, N. NAZARBAYEV, DIPLOMACY, FOREIGN 

POLICY, MEDIA OF KAZAKHSTAN, KAZAKHSTANSKAYA PRAVDA, 

TENGRI, FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY, EURASIAN ECONOMIC UNION, 

EXPO-2017, COMMODITY TURNOVER, MULTI-VECTOR NATURE. 

Object of research: illumination of foreign policy of the Republic of 

Kazakhstan in the Kazakhstanskaya Pravda newspaper and the Tengri Internet 

edition, political, economic, cultural cooperation of Kazakhstan with various 

countries of the world. 

Research aim: to consider formation, an also modern work of foreign policy 

of the Republic of Kazakhstan in representation of the Kazakhstanskaya Pravda 

newspaper and the Tengri Internet edition. 

Research methods: content analysis, discourse analysis, comparative analysis. 

Despite the scientific importance, the subject of the real degree research 

remains insufficiently studied. The content analysis of the Kazakhstanskaya Pravda 

newspaper and the Tengri Internet edition has allowed to be focused on the main 

vectors of foreign policy of the Republic of Kazakhstan. The discourse analysis gives 

better studying of relationship of Kazakhstan with some other countries for 

identification of the most productive ways of development of the state. The 

comparative analysis of two media of Kazakhstan has allowed to reveal quality of the 

international journalism in the Republic of Kazakhstan. 

Application of the results: the conclusions drawn during the research can be 

applied in the considered editions for improvement of quality of publications on 

foreign policy and external economic subjects. Also the analysis of content of the 

Kazakhstanskaya Pravda newspaper and the Tengri Internet edition will allow to 

place accents in the most important foreign policy processes. 

Degree of selfishness: in work the scientific-theoretical sources relating to a 

subject of a degree research which basic provisions are generalized and systematized 

are studied. During work materials of the Kazakhstanskaya Pravda newspaper from 

September, 2016 till May, 2017, and also the publication of the Tengri Internet 

edition from July, 2016 till May, 2017 are analysed. The thesis represents the 

research which is independently conducted by the author. 

 

 


