
 



Цель собеседования:  

- выявить общую подготовленность абитуриента к получению знаний по направлению 

42.03.02 «Журналистика».  

Общая подготовленность предполагает:  

- творческие способности;  

- склонность к общению;  

- широкий кругозор;  

- осознанный выбор творческой профессии и пробу своих сил в журналистике;  

- интерес к общественно-политической жизни;  

- первичные знания о роли журналистики в обществе, об особенностях труда работника 

средств массовой информации.  

Структура собеседования. Собеседование состоит из двух частей.  

Первая часть: разбор и оценка портфолио (при наличии его у абитуриента), 

максимальное количество баллов – 30. Абитуриенты допускаются к участию в 

Конкурсном собеседовании и без портфолио. В этом случае за первую часть испытания 

они получают 0 (ноль) баллов.  

Вторая часть – собеседование, максимальное количество баллов – 70.  

Таким образом, знания абитуриента максимально могут быть оценены 100 

баллами.  

 

Первая часть – разбор и оценка портфолио.  

Портфолио включает в себя публикации в зарегистрированных средствах массовых 

информации и наградные документы (грамоты, дипломы и т.п.), полученные в 

профильных (журналистских) конкурсах. Структура портфолио: титульный лист; 

перечень публикаций журналистского характера с указанием точной даты (числа, месяца 

и года) и страницы размещения в печатном издании или интернет-адреса для онлайн-

СМИ; публикации; наградные документы; характеристики (необязательно).  

 Если материал опубликован без авторской подписи или под псевдонимом, 

обязательно нужно заверить публикацию в редакции с указанием авторства. 

Необходимое количество публикаций – не менее трех. Печатные материалы 

представляются в виде вырезок из газет и журналов. Фотопубликации по желанию 

абитуриента могут быть дополнены (но не заменены) качественными распечатками 

снимков или их цифровыми оригиналами, записанными на CD/DVD-диск. Несколько 

взаимосвязанных фотоснимков, сопровождающих текстовый материал или 

опубликованных самостоятельно, считаются одной публикацией. Вырезки наклеиваются 

на стандартные листы бумаги формата А-4. Материалы, опубликованные в интернет-

изданиях, распечатываются на бумаге такого же формата.  

Материалы радио и телевидения, в том числе вещающих в сети Интернет, должны 

быть изложены в печатном виде на бумаге формата А-4 и дополнены аудио- или 

видеозаписями на CD/DVD-дисках. Печатное изложение подразумевает полное и 

дословное воспроизведение текстовой части радио- или телепубликации, включая 

синхронны и другие специфические фрагменты. В случае если текстовые версии радио- 

или телепубликаций в Интернете размещены на соответствующем сайте, можно 

представить распечатку такой версии.  

Все публикации сопровождаются указанием СМИ, а также рубрики или 

программы, в которых они вышли в свет, и дат опубликования.  



Наградные документы (грамоты, дипломы и т.п.), полученные в профильных 

(журналистских) конкурсах, абитуриент представляет по своему усмотрению в 

оригинальном виде или виде качественной ксерокопии.  

Портфолио представляется в приѐмную комиссию вместе с другими документами 

абитуриента и проверяется до начала вступительного испытания.  

 

Вторая часть испытания проводится в виде индивидуального собеседования.  

Индивидуальное собеседование предполагает интерактивный диалог членов 

приемной комиссии с абитуриентом.  

В задачи собеседования входит выявление мотивации и осознанности выбора 

профессии; социальной ориентированности; уровня общекультурного развития, широты 

кругозора, круга интересов абитуриента; качеств, необходимых для будущей профессии. 

В ходе собеседования абитуриенту задаются вопросы, выявляющие:  

- степень осознанности выбора профессии журналиста; 

- уровень общественно-политической подготовленности абитуриента; 

- ориентированность абитуриента в современном состоянии журналистики (умение 

различать виды и типы средств массовой информации; представления о системе 

публицистических жанров; знание о структуре редакции; знание имен ведущих 

журналистов современности и их творчества); 

- эрудированность абитуриента в рамках общеобразовательной программы по литературе, 

русскому языку, обществознанию, истории, географии, культуре, экономике, праву. (При 

этом абитуриент должен уметь обосновывать свое личностное отношение к событиям 

истории, культуры, общественной жизни, их участникам; высказывать самостоятельные 

суждения);  

- круг интересов абитуриента, психологические качества личности, способность к 

ассоциативному, образному мышлению, оперативному переключению внимания, умение 

аналитически мыслить, выразительность речи, коммуникабельность, находчивость и т.п. 

 

Вопросник условно разделѐн на следующие блоки: 

 - обществознание, международные события, внутренняя и внешняя политика;  

- ключевые события из истории России и характеристика исторических персоналий;  

- произведения отечественной литературы из школьной программы, основные понятия 

литературно-художественного творчества, законы его исторического развития;  

- история искусства; 

- правила русского языка;  

- первичные знания об истории, теории и практики журналистики. 

 

Направленность собеседованию придается с помощью вопросников, включающих 

по 10 вопросов, на которые абитуриент отвечает без подготовки, обнаруживая наличие 

перечисленных выше качеств, умений и навыков. Выбор вопросника осуществляется 

подобно выбору экзаменационного билета. 

Комиссия оставляет за собой право задавать дополнительные вопросы, 

производить уточнения по полученным ответам. Оценивается не только точность ответов 

абитуриента на каждый вопрос, но и его способность к раскрытию темы, наличие или 

отсутствие собственной позиции, жизненного опыта и т.п. 

 



Образец вопросника для собеседования 

1) Нужно ли журналисту знание основ психологии? Обоснуйте свой ответ. 

2) Что такое предвыборная кампания и какова роль СМИ в ней? 

3) Какие журналы Вы любите читать? Расскажите об одном из них. 

4) О чѐм роман И.С.Тургенева “Отцы и дети”?  

5) Вставьте пропущенные фамилии выдающихся деятелей русской 

литературы: Федор Михайлович …………; Виссарион Григорьевич 

……………..; Лев Николаевич ……………….; Николай 

Алексеевич………………………… 

6) Назовите героев Отечественной войны 1812 года. 

7) С какими странами граничит Россия? 

8) Можете ли Вы отличить ямб от хорея? В чем различие? 

9) Расскажите о себе как о творческой личности. 

10) Чем эволюционный путь развития отличается от революционного?  

 

Критерии оценки:  

- широта общего кругозора;  

- высокий уровень начитанности;  

- самостоятельность суждений;  

- глубина анализа средств массовой информации и публикаций в них творческих 

материалов современных журналистов.  

Абитуриенты, набравшие по итогам собеседования, менее 40 баллов, не допускаются к 

участию в конкурсе.   

 

Список литературы для подготовки к собеседованию.  

1. Учебная литература для учащихся общеобразовательных школ по русской литературе, 

русскому языку, истории России и Татарстана, обществознанию.  

2. Журналы «Журналист», «Журналистика и культура русской речи», «Журналистика и 

медиарынок», «Телефорум», «Телевидение и радиовещание», периодические издания, 

телевизионные и радиопередачи.  

3. Кодекс профессиональной этики российского журналиста – 

http://www.ruj.ru/_about/code_of_professional_ethics_of_the_russian_journalist.php. 

 

http://www.ruj.ru/_about/code_of_professional_ethics_of_the_russian_journalist.php

