ХО ТХАНЬ ТУНГ
(Социалистическая Республика Вьетнам)
МОЛОДЕЖНАЯ ПЕЧАТЬ ВЬЕТНАМА:
ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА
Диссертационное исследование посвящено исследованию молодежной
печати Вьетнама как важного элемента системы воспитания юношества, детей и
подростков. Автор исследует этапы становления Вьетнамской молодежной
журналистики, а также типологические аспекты молодежной печати Вьетнама,
современное состояние и тенденции развития молодежной печати, дает
характеристику аудитории сетевых молодежных изданий.
В результате исследования автор приходит к выводу о том, что развитие
молодежной журналистики реализуется в русле информационной стратегии
Демократической Республики Вьетнам и является важным средством воспитания
молодежной аудитории. Молодежная журналистика Вьетнама находится в
процессе непрерывного совершенствования. Этот процесс сопровождается
расширением типологии и тематики печатных изданий, активным развитием
Интернета и сетевых молодежных изданий.
В соответствии с общемировой тенденцией, электронные СМИ Вьетнама в
процессе развития подвержены процессу конвергенции и мультимедиатизации.
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YOUTH PRESS OF VIETNAM:
HISTORY, THEORY, PRACTICE
The dissertation research is devoted to the study of the youth press of Vietnam as
an important element of the system of education of youth, children and adolescents.
The author examines the stages of formation of Vietnamese youth journalism, as well
as the typological aspects of the youth press in Vietnam, the current state and
development trends of youth press, gives a description of the audience of youth
network publications.
As a result of the study, the author comes to the conclusion that the development
of youth journalism is implemented in line with the information strategy of the
Democratic Republic of Vietnam and is an important means of educating the youth
audience. Vietnam's youth journalism is in the process of continuous improvement.
This process is accompanied by the expansion of the typology and topics of printed
publications, the active development of the Internet and youth network publications.
In line with the global trend, Viet Nam's electronic media are subject to
convergence and multimedia in the development process.

