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Вступительное испытание творческой направленности состоит из 2-х этапов.
1-й этап - рассмотрение и оценка представленных письменных или видео работ
(проводится экзаменационной комиссией без участия абитуриента)
2-й этап - собеседование для определения общего культурного уровня абитуриента,
его интересов в области общественной жизни, журналистики, социальных медиа,
литературы, музыки, театра, кино и ТВ.
Элементы вступительных экзаменов оцениваются по 100-балльной шкале,
порог положительной оценки – 65 баллов.
Вступительное испытание творческой направленности проводится с целью
выявления склонности и способностей абитуриента к профессии журналиста. Это,
прежде всего, коммуникабельность, общая эрудиция, грамотность, хорошее владение
устной и письменной речью. Абитуриент должен продемонстрировать знание
информационной повестки СМИ, ориентироваться в актуальной тематике, иметь
представление о современных технологиях журналистики.
Одновременно с заявлением абитуриент представляет в приемную комиссию:
 Письменную или видео работу (требования к работам см. ниже)
Письменные или видео работы должны быть подготовлены заранее на любую из
перечисленных ниже тем:
- «Социальные сети: жизнь в виртуальной реальности»
- «Телевидение и культура: поиски взаимодействия»
- «Дети и интернет: поколение Z – наше будущее»
- «Человек в современном мегаполисе»
- «Историко-культурные памятники моего города»
- «Природа и экология»
Требования к письменным работам
Жанры: эссе, очерк, комментарий
Объем: 3 – 4 страницы текста в формате Word, шрифт Times New Roman, 14
кегль, интервал 1,5. Поля: левое, верхнее и нижнее - 2,5 см, правое – 1,5 см.
Текст принимается только в печатном виде, работа должна быть прошита и
вложена в папку.
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Требования к видеоработам
Жанры: информационный видеосюжет (1,5 – 2 мин.), событийный репортаж (2,5
– 3 мин.), монолог (в формате видеоблога), видеоинтервью (2 – 2,5 мин.)
Представленные работы не рецензируются и не возвращаются!
 Свои творческие работы: газетные и журнальные публикации, сценарии теле- и
радиопередач, фото- и видеоматериалы и др.
В ходе вступительного испытания комиссия рассматривает представленное
портфолио, включающее в себя творческие работы различной направленности, а
также грамоты и дипломы конкурсов и фестивалей. Учитывая социальную миссию
современных СМИ, комиссия обращает внимание на гражданскую и нравственную
позицию, выраженную в работах, а также осознанное стремление работать в сфере
телевизионной и радиожурналистики.
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6. «Центральное ТВ» Программа на канале НТВ (по субботам в 19.00)

