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1. Форма вступительного испытания
Вступительное испытание проводится в форме конкурса документов 

(портфолио). В случае возникновения вопросов к абитуриенту возможен его 
вызов в приемную комиссию для собеседования.

2. Содержание вступительного испытания
Программа вступительного испытания сформирована на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по программе магистратуры 42.04.05 «Медиакоммуникации»

3. Шкала оценивания вступительного испытания
Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-балльной 

шкале.
Минимальное количество баллов, свидетельствующее об успешном 

прохождении вступительного испытания, установлено на уровне 30 баллов.

4. Структура портфолио
Портфолио состоит из двух разделов.
Раздел «А» включает документы для участия в конкурсе.
Раздел «Б» (индивидуальное задание) включает мотивационное письмо 

(не более 1000 печатных знаков) и эссе (не более 3000 печатных знаков). В 
мотивационном письме абитуриент должен изложить цель поступления в



магистратуру, видение своего дальнейшего профессионального и личностного 
развития. В эссе абитуриент должен дать развернутый ответ на один 
профессиональный вопрос (по выбору).

5. Перечень документов и шкала оценивания (раздел «А»).
Максимальное количество баллов -  40.
5.1. Участие в научно-исследовательской работе:

5.1.1. Публикации в научных журналах из перечня ВАК и/или в 
журналах, входящих в базы Scopus, Web of Science 15 баллов 
за 1 публикацию.

5.1.2. Публикации в журналах, входящих в РИНЦ (включая сборники 
научных конференций)2 -  10 балов за 1 публикацию.

5.1.3. Участие в научных мероприятиях (и/или участие в организации 
научных мероприятий)3 - 10 баллов за каждое мероприятие.

5.1.4. Участие в исследовательских проектах4 -  5 баллов за каждый 
проект.

Перечень документов и шкала оценивания (раздел «А»)
Критерий оценивания Баллы

5.1 Участие в научно-исследовательской работе
5.1.1 Публикации в научных журналах из перечня ВАК и/или 
в журналах, входящих в базы Scopus, Web of Science

15 за одну 
публикацию

5.1.2 Публикации в журналах, входящих в РИНЦ (включая 
сборники научных конференций)

10 за одну 
публикацию

5.1.3 Участие в научных мероприятиях (и/или участие в 
организации научных мероприятий)

10 за одно 
мероприятие

5.1.4 Участие в исследовательских проектах 5 за один 
проект

6. Содержание и шкала оценивания индивидуального задания (раздел 
«Б»). Максимальное количество баллов -  60.
6.1. В мотивационном письме излагается аргументация 

заинтересованности/необходимости и возможности/способности 
обучаться по выбранному направлению (профилю); перечень 
знаний, умений и навыков, необходимых для обучения и 
имеющихся у поступающего; перечень знаний, умений и навыков, 
которые необходимо развить/ получить в процессе обучения; 
общее представление о будущей карьере после окончания 
магистратуры (не более 1000 печатных знаков) -  до 20 баллов.

1 Название и выходные данные (название журнала, год, номер страницы, ссылка на статью).
2 Название и выходные данные статьи, тезисов, материалов.
3 Д иплом /сертификат участника.
4 Справка на бланке организации с печатью и подписью ответственного лица.



6.2. В эссе приводится развернутый ответ на один (по выбору) вопрос 
(не более 3000 печатных знаков) -  до 40 баллов:

Показатели и шкала оценивания эссе (баллов)
Поверхностное,
недостаточное

Достаточное

Использование профессиональных 
терминов и понятий

0-2 3-5

Использование научной литературы, 
теоретических положений

0-2 3-5

Качество и релевантность 
фактологической (эмпирической) 
базы

0-2 3-5

Выделение причинно-следственных 
связей

0-2 3-5

Полнота изложения вопроса 0-2 3-5
Логичность и связность 0-2 3-5
Выражение авторской позиции и ее 
аргументация

0-2 3-5

Грамотность, качество оформления 
работы

0-2 3-5

6.3. Вопросы для подготовки эссе.
6.3.1. Предмет и объект изучения медиакоммуникаций.
Роль медиакоммуникаций в современном мире.
Что является объектом медиакоммуникаций?
Что является предметом медиакоммуникаций?
6.3.2. Медиакоммуникации как система.
Средства медиакоммуникаций.
Контент медиакоммуникаций.
Каналы медиакоммуникаций.
6.3.3. Функции медиакоммуникаций.
Коммуникативная функция.
Рекреационная функции.
Организационная функция.
Рекламно-коммерческая функция.
Идеологическая функция.
6.3.4. Историко-культурное понимание медиакоммуникации.
Четырехступенчетая модель социальной коммуникации по М. Маклюэну. 
Специфика «устного», «рукописного», «полиграфического» этапов. 
Специфика электронного этапа.



6.3.5. Характеристика коммуникативности современной 
информационной среды.
Экстерриториальность.
Мультимедийность.
Интерактивность.
Г ипертекстуальность.
6.3.6. Правовое регулирование медиакоммуникаций.
Регулирование технических каналов коммуникации.
Регулирование СМИ.
Регулирование рекламной деятельности.
Правовая база медиадеятельности.
6.3.7. Информационное поле как понятие в медиакоммуникациях.
Структура информационного поля.
Информационное поле СМИ.
Информационное поле социальных сетей 
Принципы конвергенции информационных полей.
6.3.8. Жанровая типология современных медиа.
Традиционные жанры журналистики.
Жанры новых медиа.
Причины трансформации жанров журналистики.
6.3.9. Документальное и художественное пространство в СМИ.
СМИ как пространство создания и трансляции документального 
информационного потока.
СМИ как пространство создания и трансляции художественного 
информационного потока.
6.3.10. Аудитория как понятие в медиакоммуникациях.
Аудитория как субъект в информационном производстве.
Характеристики аудитории.
Инструментарий исследований аудитории СМИ.
6.3.11. Специфика рекламы в современном информационном 
пространстве.
Реклама как профессиональное понятие.
Влияние технологического прогресса в медиакоммуникациях на рекламный 
процесс.
6.3.12. Новые технологии распространения рекламы.
Нативная реклама.
«Партизанская» реклама.
Вирусные рекламные технологии.
6.3.13. Будущее печатных СМИ
Коммуникативные характеристики периодической печати.
Характеристика аудитории печатных СМИ.
Ниша печатных СМИ в современном медиаландшафте.



6.3.14. Мир без рекламы -  утопия или антиутопия?
Причины появления рекламы.
Факторы развития рекламной индустрии.
Функции рекламы в современном обществе.
Будущее рекламы: гипотетическое моделирование.
6.3.15. Связи с общественности в структуре современных
медиакоммуникаций.
Понятие связей с общественностью.
Функции связей с общественностью.
Роль связей с общественностью в современном информационном
производстве.

6.4. Форма бланка индивидуального задания приведена в Приложении.
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Приложение
Индивидуальное задание

ФИО абитуриента________________________________________
Направление подготовки__________________________________
Профиль_________________________________________________
Форма обучения___________________________________________

Мотивационное письмо

Мотивационное письмо пишется в свободной форме, и должно дать комиссии 
ответы на вопросы:

• Почему вас интересует эта область?

• Что повлияло на ваш выбор?

• Есть ли у вас знания по предмету, полученные во время предыдущего 

обучения, подготовки научной работы или проекта?

• Был ли у вас профессиональный опыт в области медиа?

Эссе

Номер вопроса, тема (формулировка вопроса)

=текст=

Дата Подпись


