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Регламент проведения отборочного испытания  

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика 
 

Цель дополнительного творческого испытания – выявить у абитуриента личностные 

качества, знания, умения и навыки, необходимые для овладения профессиональными 

компетенциями журналиста. 

 

Проверяемые способности, качества, знания, умения и навыки: 

 

 социальная ориентированность, представление о наиболее значимых 

общественных проблемах; 

 осведомлённость об актуальных событиях и проблемах, освещаемых средствами 

массовой информации; 

 широта кругозора, круг интересов; 

 общие представления о сфере масс-медиа; 

 мотивация выбора профессии; 

 самостоятельность суждений; 

 навыки устной коммуникации. 

 Знание русского языка.  

   

Отборочное испытание проводится в письменной форме. Абитуриентам предлагается 

написать эссе по одной из предложенных тем.  

 

Эссе оценивается по 100-бальной шкале. Минимальное количество баллов, которое 

должен набрать абитуриент для того, чтобы остаться в конкурсе – 50 баллов.  

 

Написание эссе по одной из предложенных тем. 

 

 объем эссе может составлять от 2 до 8 рукописных страниц формата А4; 

 

 продолжительность написания – 180 минут; 

 

 абитуриентам предлагаются на выбор от 5 до 10 тем.  
 

 

 При написании эссе абитуриент должен: 

 

a. раскрыть выбранную тему; 

b. показать понимание ключевых принципов журналистики, 

профессиональной специфики;  

c. продемонстрировать способности к логическому мышлению, анализу и 

обобщению актуальной информации и общественно-значимых проблем; 

d. излагать свои мысли доходчиво, логично, связно, в соответствии с нормами 

русского языка и орфографии. 
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 Абитуриент вправе в рамках выбранной темы предложить оригинальный 

заголовок, разбить эссе на разделы, предложить для них оригинальные 

подзаголовки.  

 

 В случае выбора абитуриентом оригинального заголовка эссе оформляется 

следующим образом: в верхней части первого листа помещается надпись: Эссе на 

тему «…..», ниже следует оригинальный заголовок.  

 

При выставлении оценки учитываются следующие критерии:  

a. понимание и раскрытие поставленной темы – от 0 до 20 баллов; 

b. композиция, логика, умение выстроить свой текст – от 0 до 20 баллов; 

c. знание контекста, материала – от 0 до 20 баллов; 

d. умение аргументировано излагать свою точку зрения – от 0 до 20 баллов; 

e. богатство и точность языка – от 0 до 10 баллов; 

f. грамотность – от 0 до 10 баллов. 

 

 
По результатам проверки эссе отборочная комиссия может принять решение о 
проведении собеседования с абитуриентом для дополнительного выявления: 

1. общекультурного уровня 
2. понимания ключевых принципов журналистики  
3. мотивации выбора профессии 
4. знания русского языка 

 
 


