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Программа дополнительного вступительного испытания (творческого 

конкурса) для направления «Журналистика». 

Цель дополнительного вступительного испытания - выявить у 

абитуриента личностные качества способности, знания, умения и навыки, 

необходимые для овладения профессиональными компетенциями журналиста. 

Проверяемые способности, качества, знания, умения и навыки: 

• Творческие способности, креативность. 

• Социальная ориентированность, знание наиболее значимых общественных 

проблем. 

• Осведомленность в актуальных событиях и проблемах, освещаемых 

средствами массовой информации. 

• Широта кругозора, круг интересов. 

• Ориентированность в сфере масс-медиа. 

• Мотивация выбора профессии. 

• Предрасположенность к профессии журналиста. 

• Самостоятельность суждений. 

• Навыки устной и письменной коммуникации. 

К началу творческого конкурса (за два дня до даты приема творческого 

конкурса в расписании) в приемную комиссию, помимо основных документов, 

представляется творческое портфолио, которое содержит: 

• авторские материалы, фотоиллюстрации, опубликованные в газетах, журналах, 

информационно-рекламных изданиях или переданные по радио, телевидению 

(школьные, студенческие, молодежные студии учитываются); 

• характеристики-рекомендации из редакций, от штатных журналистов, из 

общественных объединений или подразделений дополнительного 

образования (оригиналы или заверенные копии); 

• дипломы, грамоты или благодарственные письма, отражающие достижения и 

характеризующие активную позицию абитуриента (оригиналы или цветные 

копии). 

Печатные материалы представляются в виде оригинала газетной полосы или 

ее части (с указанием выходных данных издания, т.е. название издания, номер и 

дата выхода), фотопубликации по желанию абитуриента могут быть дополнены 

оригиналами. Материалы радио и телевидения должны быть расшифрованы 

(представлены в печатном виде) и подтверждаться эфирными справками. Все 

публикации заверяются печатью соответствующей редакции и подписываются ее 

руководителем, редактором или штатным журналистом. Кроме, того допустим 

вариант передачи творческого портфолио по электронной почте, 

отсканированные материалы с печатями и подписями пересылаются на почтовый 

ящик кафедры (kafl206@yandex.ru). 
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Критерии оценки публикаций: 

1. Количество публикаций, рекомендаций и дипломов 

Учитываются только журналистские материалы (стихи, проза не 

оцениваются). 

2. Жанрово-стилевой анализ публикаций: 

• умение абитуриента находить новость, социально значимые и интересные 

факты, видеть общественно значимые проблемы, находить аргументы, делать 

выводы; 

• способность абитуриента наглядно, образно, эмоционально изображать 

события, факты, ситуации, людей, отбирать характерные детали; 

• жанровое разнообразие представленных абитуриентом публикаций. Баллы за 

творческое испытание выставляются в результате анализа 

творческого досье. 

Если отсутствует творческое портфолио или недостаточное его содержание, 

то дополнительное вступительное испытание представляет собой письменную 

творческую работу, предполагающее осмысление актуальных проблем и 

вопросов современности. 

Абитуриенту предлагается написать творческое сочинение на одну из 

предложенных тем. Оно должно соответствовать теме и раскрывать ее. 

Абитуриент должен проявить свою эрудицию, творческие способности, уровень 

кругозора, понимание актуальных общественных проблем, показать умение 

использовать реальные факты для раскрытия темы, продемонстрировать 

самостоятельность суждений, собственную авторскую позицию. 

В письменной работе абитуриент имеет возможность проявить уровень 

владения нормами письменной речи и грамотности. Объем сочинения не 

ограничен и обусловлен необходимостью полного раскрытия темы. 

Примерные темы прошлых лет 

1. Новость сегодня. 

2. Журналистика 2012: какая она? 

3. Если я буду журналистом, я напишу о... 

4. В городе нужно новое СМИ. 

5. Для журналиста самое главное... 

6. Зачем нужна журналистика. 

7. Журналистика: ремесло или творчество? 

8. Хроника одного дня 

9. Мой первый материал: работа над ошибками 
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