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Актуальность темы исследования обусловлена тем обстоятельством, что
развитие Интернета в XXI в. вызвало трансформацию современного информационнокоммуникативного пространства и привело к созданию сетевых средств массовой
информации разного масштаба и тематической направленности. Вследствие возросшей
актуальности за федеральными СМИ стали многократно появляться региональные и
городские
порталы,
публикующие
материалы,
посвященные
политическим,
экономическим, культурным, научным, спортивным событиям локального масштаба, а
также местной криминальной хронике.
Современная система региональных интернет-СМИ России включает в себя более
3,5 тысяч сетевых СМИ. Диспропорции в развитии региональных интернет-СМИ связаны
с тем, что развитию региональных интернет-СМИ объективно препятствует ряд факторов
внешнего и внутреннего характера. В настоящее время в данной сфере с развитием
глобальной Сети и доступа к Интернету структура средств массовой коммуникации
претерпевает многие изменения, открываются новые перспективы подачи контента
информации, а также развития современных СМИ.
Объект исследования – современные региональные интернет-СМИ.
Предмет исследования – проблемы развития современных городских порталов в
Ставропольском крае.
Цель работы заключается в выявлении возможности и препятствия развития
городских интернет-СМИ Ставропольского края для разработки концепции городского
портала «Пятигорск Online».
Достижение поставленной цели предполагает постановку и решение следующих
задач:
1.
Выявить своеобразие и особенности функционирования Новых Медиа в
начале XXI веке;описать процесс становления МНПО как актора мировой политики.
2.
Определить факторы, стимулирующие и ограничивающие развитие
современных региональных интернет-СМИ.
3.
Проанализировать
систему
региональных
интернет-порталов
в
Ставропольском крае.
4.
Разработать модель городского информационного портала «Пятигорск
Online».
Структура работы состоит из введения, двух глав (по два параграфа в каждой),
заключения, библиографического списка, включающего 65 источников и 7 приложений.
Общий объем работы составляет 57 листов.
В практической части применялись методы статистического анализа, контентанализа региональных сетевых средств массовой информации, их сравнительного анализа,
а также творческие практические разработки индивидуального проекта.
Результаты исследования. В проведенном дипломном исследовании были
решены все поставленные задачи.
Рекомендации. Последовательное выполнение рекомендаций, изложенных в
описании данного проекта, заключается в возможности использования отдельных выводов

исследования (касательно методов предоставления информации) в процессе разработки
успешно функционирующего информационного интернет-СМИ.
Материалы ВКР могут представлять интерес в качестве учебного материала при
подготовке и чтении курсов для журналистов, специалистов в области рекламы и связей с
общественностью, в частности в рамках преподавания таких дисциплин, как
«Журналистика», «Связи с общественностью».

