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8ан ,{унфан обращается к теме, которая в России и других странах 3а
пределами (итая, недостаточно освещена. 1акая ситуация сложилась, с одной
сторонь!, в условиях определенной 3акрь]тости китайской политической системь],
ограниченности сведений о происходящем в политических коридорах (ЁР д:я
внешнего мира. € другой сторонь! - в силу того, что исследования китайских
авторов о данной проблематике, публикации в 6]т/]4 о внугренней ситуации в
стране не очень активно переводятся на иностраннь!е язь|ки и остаются
невостребованнь|ми зарубежной аудиторией. 8ан !унфан в работе обращается к
иссл!9дованиям китайских учень!х, анали3ирует практику 6]т:|]4 (итая, тем самь!м
отчасти восполняя имеющиеся пробел:ь:. Фсобенно ценно, что теоретические
даннь|е автору удалось подкрепить сведениями, полученнь!ми от
журналистов-практиков во время работь: в пекинской га3ете, собственнь:ми
наблюдениями 3а ситуацией с китайскими ср9дсгвами массовой информации,
непосредственно занимаясь журналистской деятел:ьностью.

Работа над исследованием началась в 2014 году после определения темы
магистерской диссертации. Бь:л составлен план работь:, которь:й остался
практически неи3меннь!м до момента реализации замь]сл!а. йзначально
магистрантка поставила перед собой амбициозньге задачи теоретического и
прикпадного характера. 3ь:делим лишь некоторь]е и3 них:

- провести сравнительнь:й анали3 подходов китайских исследовател:ей и

учень!х из других стран к толкованию политической журналистики;
- сопоставить ситуацию в политических €[/!4 континентального (итая и

[_онконга;

- проанали3ировать пуФикации в центральнь]х и региональнь!х
политических 6|т:|}1 (итая.

6бор материала для исследования проходил на протяжении всего обунения
в 6ан:т-|''!етер6урюком государсгвенном университете. 8о время
научно-иссл!едовательской практики на первом курсе бь:л собран материал дл!я
первой части работь:: обобщень: публ:икации теоретического характера,
проработана бийиография, собрань: матери€|ль! из зарубежнь:х научнь!х
периодических ищаний' 3 ходе летней производственной пра:сики в [1екине 8ан
[унфан удалось, как уже отмФалось, лучще по3накомиться с деятельностью
китайских журналистов и ищаний, начать сбор необходимого эмпиричеокого
материала. Фтдельнь:е главь] и параграфь] диссертации прорабать!в€шись в
процессе подготовки курсовь!х работ на первом и втором курсе.

|_!редставл:енньгй в магистерской диссертации материал бь:л исполь3ован
для подготовки семинарских и лекционнь!х 3анятий для студентов йнститща
<<8ь:сшая школа журналистики и массовь!х коммуникаций> 6|']б!-1/, работа прощла



апробацию во время вь!ступлений иссл!едователя на научнь!х мероприятиях. ван
!унфан в 2015 и2016 гг. участвовала в международном научном форуме к[/9диа в
современном мире. [/|олодь:е исслч1ователи>, которь:й проходил в 6!-'!б]_}. в
рамках форума принимала участие в работе секции к6вобода сл1ова в
политической культуре 8оотока и 3апада>, вь!ступала с докладом на тему
<[1одходь| к освещению политических собь:тий в прессе континентального (итая и
!-онконга>' 1езись: бь:ли опуФикованьг в сборнике материалов.
Ёаунно-педагогическая практика на втором курсе обунения в магистратуре
пр9дполагала исполь3ование даннь!х диссертационного исследования при
проведении лекционнь!х и семинарских 3анятий. 8ан !унфан приняла участие в
занятии по дисциплине <<]4стория 61т:|}4> со студентами третьего курса направления
<<Регс:ама и свя3и о общеотвенноотью>, посвященном современной политической
журналистике (итая.

Ёеобх9димо отметить, что обунение в 6ан:с-['1етербургском
государственном университете явилось дл!я сцдентки и3 (итая логичнь|м
продолжением образования в сфере общественнь!х наук, которое она начала
получать в (ЁР € сентября 2010 г. по июль 2014 г. 8ан !унфан осваивала
программу бакалавриата во 8гором пекинском университете иностраннь!х я3ь!ков
(8е[.!!п9 $есоп6 Ёоге!9п |-ап9ша9е !/п|мегз!{у), 3анималась изучением русского я3ь!ка,
проФем межнациональной коммуникации. 1е3исьг, подготовленнь!е на основе
материала бакалаврской работь! о дорожнь!х указате'1ях на русском я3ь]ке, бь:ли
опуФ:икованы и вошли в базу даннь!х сшк| (6[!па [ч!а1!опа! (пош!е09е |п[гаэ1гшс1шге).

8 годь: обунения в [1екине сгудентка активно участвовала в университетской жи3ни,
становилась призером ра3личнь!х конкурсов: бь:ла отме!{ена 3а активную работу в
студенческом совете, бь:ла включена в первую десятку вь!дающихся студентов
университета, получила второй приз на конкурсе по кашлиграфии'

8нимание 8ан !унфан к будущей журналистской работе подтверждает ее
постоянное сотрудничество с ра3личнь!ми ср9дствами массовой информации. Ёще
во время обунения в пекинском университете она 3анималась сбором и

редакгированием новостей на русском я3ь]ке для онлайн-и3дания <<Ажонго 8ан>
(с[!па.ог9.сп). Работала корреспондентом га3еть! <}!унбао> (издание китайской

диаспоры в России), в пекинской газете <Фаджи 8анбао> (<3в.;ерняя правовая
газета>)' 6тала победитег:ем среди иностраннь]х авторов в конкурсе текстов для
портала к[!ервая линия) с репортажем к[1раздник, которь:й всегда с тобой>.

в процессе подготовки магистерской диссертации автор взаимодействовала
с научнь!м руководителем. Ёа всех этапах работь: прослеживалось серье3ное
отношение 8ан !унфан к вь:пускной квалификационной работе' ее
3аинтересованность в получен ии качествен ного ре3ультата.
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