
Содержание и регламент творческого экзамена для поступающих на 

направление 42.03.02 «Журналистика» 

 

Творческий экзамен проводится в качестве профилирующего экзамена, цель 

которого – убедиться в наличии творческих способностей абитуриента и 

психологических предпосылок к овладению профессией журналиста. Творческий 

экзамен помогает выявить степень подготовленности поступающего и осознанности 

его профессионального выбора. На данном экзамене оцениваются следующие 

способности абитуриента: образность мышления, способность к логическому 

анализу, оригинальность и быстрота реакции при решении творческих задач, 

способность к ассоциативному восприятию мира, культура речемыслительной 

деятельности в целом. 

Творческий экзамен проводится дистанционно, включает в себя два этапа и 

оценивается максимально в 100 баллов: портфолио (до 30 баллов) и защита 

творческого сочинения/эссе на собеседовании (до 70 баллов).  

На первом этапе абитуриент из своего персонального личного электронного 

кабинета ТОГУ присылает в приемную комиссию ТОГУ портфолио, которое 

включает в себя сканы/электронные копии публикаций абитуриента в электронных и 

печатных средствах массовой информации, электронные версии сюжетов на 

телевидении и радиовещании (теле- и радиоматериалы абитуриента сопровождаются 

сканом эфирной справки из СМИ с печатью и подписью его руководителя). В 

портфолио включаются также характеристики на абитуриента из редакций, в которых 

были опубликованы журналистские материалы абитуриента; почетные грамоты и 

дипломы абитуриента за призовые места в конкурсах и олимпиадах по направлению 

подготовки «Журналистика», по филологическому и гуманитарному направлениям. 

Все материалы портфолио представляются в приемную комиссию очно или в 

электронном виде (в электронной папке с наименованием «Портфолио, ФИО 

абитуриента») вместе с документами поступающего не позднее срока окончания 

приема документов.  

Наличие портфолио не обязательно, но желательно, поскольку его наличие 

помогает составить первое впечатление о творческих способностях абитуриента, 

принести ему до 30 баллов в рамках творческого экзамена. Отсутствие публикаций у 

абитуриента не может быть отводом от участия во вступительных испытаниях.  

Второй этап творческого испытания проводится в течение трех/четырех 

дней (первый день – написание творческого сочинения/эссе; второй день – 

индивидуальное собеседование членов предметной приемной комиссии ТОГУ с 

поступающим). 

На втором этапе в первый день абитуриент в течение трех часов (с 10.00 час. 

до 13.00 час.) без видео подключения пишет от руки творческое сочинение/эссе на 

одну из трех тем, присланных ему в день письменного экзамена на его электронную 

почту в личном кабинете абитуриента ТОГУ.  

Творческое сочинение является традиционным жанром творческого экзамена. 

Абитуриенту предлагаются на выбор три темы из той категории, которая в школьной 

практике определяется как «свободная тема». Как правило, каждая тема заключает в 

себе актуальную проблему, касающуюся современной действительности: от 

школьной жизни до реалий журналистики, экономики, политики, культуры и др. 



В творческом сочинении абитуриент должен продемонстрировать следующие 

качества: 

использовать имеющийся в распоряжении фактический материал: случаи из 

жизни, наблюдения, разговоры с людьми и др.; 

оформлять свои высказывания в соответствии с требованиями избранного 

жанра: расширенная информация, интервью, репортаж, аналитическая 

корреспонденция, зарисовка, размышления вслух и др.; 

стремиться заинтересовать потенциального читателя своим произведением; 

уметь связно и стилистически грамотно излагать свои мысли; 

продемонстрировать владение правилами орфографии, пунктуации, 

грамматики. 

Объем сочинения/эссе – до трех страниц формата школьной тетради. 

Написанное от руки сочинение/эссе фотографируется или сканируется абитуриентом, 

электронная копия работы высылается по электронному адресу приемной комиссии 

ТОГУ в течение одного часа после окончания времени написания. Предметная 

комиссия оставляет за собой право не рассматривать работы, поступившие позднее 

регламентируемого времени. Высокое качество присланной электронной копии 

обеспечивается абитуриентом. Работы низкого качества (размытое, нечеткое 

изображение, неразборчивый почерк) не оцениваются. 

На втором этапе во второй день проводится индивидуальное собеседование 
с абитуриентом в формате электронной видео-конференц-связи, для чего абитуриент 

должен обеспечить необходимые условия (соответствующее электронное устройство 

с работающей веб-камерой и микрофоном, качественная бесперебойная интернет-

связь, подключенное приложение для проведения видео-конференц-связи, отсутствие 

сторонних лиц и «помощников», спокойная рабочая обстановка).  

Порядок участия абитуриентов в собеседовании определяется списком 

абитуриентов, который приемная комиссия накануне дня экзамена присылает на 

электронную почту абитуриента в личном электронном кабинете абитуриента ТОГУ 

вместе со ссылкой на виртуальную аудиторию, в которой будет проходить 

собеседование, и инструкцией по установке и использованию.  

Перед началом собеседования студент лично предъявляет (подносит к камере) 

документ, удостоверяющий его личность (паспорт).  

Во время собеседования микрофон и камера должны быть включены, не 

допускается обращение за помощью к сторонним лицам и разговоры с ними, 

использование справочных вспомогательных материалов, любых гаджетов. 

На индивидуальное собеседование с каждым абитуриентом отводится 10 

минут.  

Предлагаемый приемной предметной комиссией ТОГУ круг вопросов для 

индивидуального собеседования:  

1) главные аспекты сочинения/эссе абитуриента;  

2) материалы представленного абитуриентом личного портфолио;  

3) основания / мотивы выбора абитуриентом журналистской профессии.  

 

Для сведения: ТОГУ осуществляет аудио- и видеозапись индивидуального 

собеседования. 


