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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

Объем дипломной работы — 76 страниц. 

Количество использованных источников  — 68. 

Ключевые слова: Китайская Народная Республика, информационное 

агентство «Синьхуа», защита «информационного суверенитета», 

национальная и международная проблематика, объективность, 

тенденциозность, манипулирование общественным мнением. 

Объект исследования — информационное агентство «Синьхуа». 

Цель исследования — выявление особенностей структуры и 

деятельности информационного агентства «Синьхуа».  

При работе над исследованием были использованы следующие 

методы: описательный, исторический, аналитический, обобщения и 

сравнительно-описательный метод анализа текстов. 

Научная новизна работы заключается в выявлении исторически 

обусловленных характерных особенностей структуры и редакционно-

творческой деятельности информационного агентства «Синьхуа». 

Данная деятельность включает в себя не только сбор и редактирование 

новостной и аналитической информации, не требующей дополнительной 

проверки, но и многолетнее успешное позиционирование в мировой 

информационном и коммуникационном пространстве достижений 

Китайской Народной Республики  в самых различных сферах, 

отстаивание «информационного суверенитета» в условиях постоянно 

усиливающегося информационно-идеологического давления извне, 

активное противостояние практике манипулирования общественным 

мнением иностранными медиа и др. 

Область применения: результаты исследования могут быть 

использованы при написании курсовых и дипломных работ, в ходе 

преподавания учебных курсов по истории зарубежной журналистики и 

современной зарубежной журналистики, спецкурсов, посвященных СМИ 

КНР, а также при написании научных трудов по истории , теории и 

практике современной международной и китайской журналистики. 

Степень самостоятельности. Дипломная работа представляет собой 

самостоятельно проведенное автором исследование. В работе изучены 

научно-теоретические источники, относящиеся к теме исследования. Их 

основные положения обобщены и систематизированы.  
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THESIS OF THE WORK 

 

The volume of the thesis – 76 pages. 

The number of sources used  – 68. 

Tags: People's Republic of China, news agency «Xinhua», the protection 

of «information sovereignty», national and international issues, objectivity, 

tendentiousness, manipulation of public opinion. 

The object of study – news agency «Xinhua». 

The purpose of research – the identification of the features of the 

structure and activities of the «Xinhua» news agency.  

Theoretical and methodological basis of the study – descriptive, 

historical, analytical, generalization and comparative-descriptive method of 

text analysis. 

The scientific novelty of the work is to identify the historically determined 

characteristic features of the structure and editorial and creative activities of 

the «Xinhua» news agency. This activity includes not only the collection and 

editing of news and analytical information that does not require additional 

verification, but also the long-term successful positioning in the world 

information and communication space of the achievements of the People's 

Republic of China in various fields, advocating «information sovereignty» in 

the face of constantly increasing information-ideological pressure from the 

outside, active opposition to the practice of manipulating public opinion by 

foreign media, etc.  

Scope: the results of the research can be used to write course and diploma 

papers, during the teaching of courses on the history of foreign journalism 

and modern foreign journalism, special courses on PRC media, as well as 

writing scientific works on the history, theory and practice of modern 

international and Chinese journalism. 

The degree of independence. Thesis is independently conducted study 

author. The paper studied scientific and theoretical sources related to the 

subject of the study. Their main points are summarized and systematized.  

 


