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Актуальность темы исследования продиктована глубокими 

изменениями содержательных, организационных, технологических векторов 

развития современной медиасреды. Глобализация информационного 

ландшафта, глубокая конвергенция всех коммуникативных технологий, 

тотальная дигитализация «журналистского творчества», появление 

принципиально новых коммуникационных форматов, выражающихся в 

диверсификации ролей инициатор, транслятор, потребитель медиаконтента, 

мультиплатформенный подход к продвижению информационного контента, 

таргетирование аудиторного сектора по нескольким критериям одновременно 

требует от экспертного сообщества разработки оригинальных подходов к 

осмыслению диапазона средств, методов и приемов, эффектов формирования 

информационной повестки дня. Особое значения в обозначенных 

обстоятельствах приобретает международная информационная повестка для. 

Цель работы – систематизация и конкретизация теоретических и 

прикладных технологий формирования международной повестки дня в 

глобальном информационном пространстве.  

Достижение поставленной цели предполагает постановку и решение 

следующих задач: 

- систематизировать ключевые подходы к интерпретации 

международной информационной повестки дня;   

- выявление специфики формирования международной 

информационной повестки в проекции современной информационно-

технологической реальности и геополитической ситуации;  

- проанализировать ресурсный потенциал новостного агентства Sputnik; 



- систематизировать содержательные императивы массмедийного 

контента международной информационной повестки англоязычного сегмента 

НА Sputnik. 

Теоретическое значимость настоящего исследования состоит в 

описании, систематизации и уточнении концептуальных и методологических 

оснований анализа процесса формирования  международной информационной 

повестки дня, его ключевых элементов и технологий. Отдельные выводы, 

полученные в ходе исследования, могут стать теоретической основой для 

дальнейшего изучения тенденций современной международной 

медиапрактики в условиях геополитической конъюнктуры, транспарентности 

медиапространства. 

Практическая значимость проекта заключается в том,  что материалы 

настоящего исследования, отдельные теоретические положения и выводы  

могут быть использованы в учебном процессе вузов при преподавании таких 

дисциплин, как «Политическая журналистика», «Новостная журналистика», 

«Основы теории журналистики», «Теория и практика средств массовой 

информации», «Национальный брендинг» и др.  

 

Результаты исследования. Формирование международной 

информационной повестки дня в технологическом плане соотносится с 

традиционным подходом конструирование информационной повестки: поиск, 

отбор тем и проблем, актуальных и релевантных для целевой аудитории СМИ 

и при этом совпадающих с информационной политикой медиагента; 

интерпретация информационных поводов в соответствии с выбранной 

коммуникационной тактикой, формируемой под влиянием различных 

факторов (творческих, экономических, политических, технологических и т.п.). 


