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ИВАНОВО 



Творческий конкурс проводится для поступающих на обучение по 

направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, реализуемого на базе  

филологического факультета ИвГУ. 

Цель экзамена — выявление профессиональных задатков, навыков и 

способностей абитуриентов, определение степени мотивации и профессиональной 

направленности абитуриента на выбранное направление подготовки. 

Творческий экзамен проводится в рамках вступительных испытаний (в 

дополнение к учитываемым результатам единых государственных экзаменов) и 

принимается комиссией из преподавателей кафедры журналистики и рекламы. 

К началу творческого экзамена абитуриент, помимо основных документов, 

может представить: 

а) характеристику-рекомендацию редакции или местной организации Союза 

журналистов России; 

б) авторские материалы, напечатанные в газетах, журналах, информационно-

рекламных изданиях или переданные по радио и телевидению, а также 

фотопубликации. 

Печатные материалы предоставляются в виде вырезок, либо цельных 

газетно-журнальных полос, но с обязательным выделением собственного текста 

(фотопубликации по желанию абитуриента могут быть дополнены оригиналами). 

Радио- и телевизионные материалы должны быть сданы в видео-аудиозаписях и 

распечатаны. Распечатки заверяются печатью в соответствующей редакции и 

подписываются ее руководителями. Наличие и качество материалов оцениваются 

комиссией. Максимально за них можно получить 20 баллов, которые 

суммируются потом с другими составляющими общей оценки за творческий 

экзамен. 

Абитуриенты допускаются к участию в творческом экзамене и без 

предоставления указанных материалов, но в подобном случае баллы не 

начисляются. 

Творческий экзамен состоит из двух туров. 

Первый тур включает в себя анализ представленных абитуриентом 

материалов и собеседование (по билетам). 

При оценке публикаций принимаются во внимание прежде всего активность 

абитуриента, стабильность его довузовской журналистской практики; умение 

находить новость, социально значимые, интересные проблемы и факты, выбирать 

аргументы, делать выводы; способность ярко и наглядно изображать события, 

ситуации, людей; уровень владения словом (техникой). 

Собеседование включает в себя два круга вопросов. 

Первый охватывает собственно журналистскую проблематику в ее 

теоретическом и личностном аспектах: представления о развитии СМИ и ее 



наиболее ярких представителях; сведения о состоянии журналистики и ее месте в 

современном обществе; мотивы выбора абитуриентом профессии журналиста, 

понимание ее специфики, его собственные профессиональные планы; его 

знакомство с деятельностью редакций СМИ и с профессиональным опытом 

конкретных журналистов, с периодическими изданиями, радио- и 

телепередачами; его увлечения и творческие интересы. 

Второй круг вопросов связан с ориентацией абитуриента в актуальных 

событиях и вопросах общественно-политической жизни в России и за рубежом. 

ВОПРОСЫ К СОБЕСЕДОВАНИЮ 

1. Дайте характеристику профессии журналиста. С какими проблемами 

сталкивается журналист? Приведите примеры (одна-две ситуации). 

2. Что вы знаете о журналистике и журналистах прошлого? 

3. Каковы, на ваш взгляд, основные задачи СМИ? 

4. Какими качествами должен обладать современный журналист? 

5. Как связаны научно-технический прогресс и развитие СМИ? 

6. Что такое реклама и каково её значение для СМИ? 

7. Чем отличаются друг от друга разные виды СМИ? 

8. Каковы, на ваш взгляд, возможности различных видов 

СМИ в формировании общественного мнения, общественной 

культуры и манипулирования людьми? 

9. Какие типы изданий вам известны? 

10. Как и зачем необходимо изучать аудиторию СМИ? 

11. Какие знания необходимы журналисту? Как он может их 

использовать? 

12. Что такое журналистская объективность? 

13. Что такое журналистская этика? Какими нравственными 

критериями должен руководствоваться журналист? 

14. Что такое свобода слова? Нужны ли в журналистской деятельности 

какие-либо ограничения («рамки») свободы слова, внешние или 

внутренние? 

15. Какова роль журналистики в обществе? Можно ли всерьез 

называть ее «четвертой властью»? 

16. Какова роль творчества в журналистике? 

17. Почему вы хотите стать журналистом (мотивы выбора профессии)? 

18. Журналистом какого профиля (периодическая печать, радио, 

телевидение, Интернет) вы хотите стать? Какие у вас для этого есть предпосылки 

(личные качества, знакомство с деятельностью СМИ и конкретными 

журналистами, связи с редакциями, опыт работы и пр.)? 



19. Какие газеты, журналы (телеканалы, радиостанции) наиболее интересны 

для вас и почему? 

20. Выберите и проанализируйте две телепередачи — удачную, на ваш 

взгляд, и неудачную. 

21. Кого из известных журналистов (федерального или регионального 

уровня) вы можете назвать? Кратко охарактеризуйте их деятельность. 

22. Расскажите о своём опыте работы в сфере СМИ или общении с 

профессиональными журналистами? 

23. Что вы думаете о современном состоянии российской прессы 

(телевидения, радиовещания)? 

24. Что вы думаете о состоянии прессы (телевидения, радиовещания) в своём 

регионе? 

Вторым заданием в билете станет предложение ответить на один из 

вопросов: 

1. Каковы, на ваш взгляд, наиболее значимые российские события 

общественно-политического характера за последнюю неделю? 

Мотивируйте свой выбор. 

2. Каковы, на ваш взгляд, наиболее значимые зарубежные события 

общественно-политического характера за последнюю неделю? 

Мотивируйте свой выбор. 

За собеседование начисляется до 40 баллов. 

Второй тур представляет собой подготовку письменной творческой работы с 

журналистским заданием. На ее выполнение отводится три часа (180 минут), 

объем – 3-6 страниц рукописного текста. Предлагаемая тема может носить и 

конкретный, и общий характер, однако и в том, и в другом случае от абитуриента 

требуется и обращение к фактам действительности, и размышление над ними. 

Примеры тем: «Социально значимое событие последнего времени, свидетелем 

(или участником) которого я был (а)», «Моя будущая профессия (Интервью с 

самим собой)», «Репортаж с места события» и т.п. За работу начисляются так же, 

как и за собеседование до 40 баллов. При оценке работы учитываются знание 

предмета, наличие убедительных фактов и аргументов при освещении темы, 

четкость мировоззренческой и этической позиции; оригинальность исполнения; 

уровень владения нормативной грамматикой и стилистикой. Таким образом, 

общая возможная сумма баллов за творческий экзамен составляет 100 баллов (до 

60 баллов за первый тур и до 40 – за второй). В переводе на традиционную шкалу 

оценка «5» выставляется тем, кто набрал от 80 баллов и выше, оценка «4» – тем, 

кто имеет от 60 до 79 баллов, оценка «3» –тем, кто получил в итоге от 40 до 59 

баллов и т.д. Общая оценка за творческий экзамен выставляется в 

экзаменационный лист. 


