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АННОТАЦИЯ:

Цель вступительных испытаний — обеспечить лицам, претендующим на поступление
в УрФУ для освоения образовательной программы магистратуры, равные условия, вне
зависимости от предыдущего документа о высшем образовании.

Задача вступительных испытаний состоит в том, чтобы выявить наличие готовности
поступающего к обучению в магистратуре в части сформированности информационно—
коммуникативной компетенции не ниже базового уровня и знания основного содержания
профильных дисциплин.



СОДЕРЖАНИЕВСТУПИТЕЛЬНЫХИСПЫТАНИЙ В МАГИСТРАТУРУПО
НАПРАВЛЕНИЮПОДГОТОВКИ

42.04.02 «Теория и методикажурналистскоготворчества»
1. Структура содержаниявступительногоиспытания включает 4 раздела
Раздел Форма, Баллы

время
Выявление уровня сформированности коммуникативной Компьютер 0—20
компетенции на русском языке. Для решения предлагаются ное
задания базового уровня сложности (уровеньТЬгезЬоШ по тестирован
шкале Совета Европы). Базовый уровень обеспечивает ие
владение языком для решения минимального числа
коммуникативных задач, достаточных для ограниченного
профессионального общения в стандартных ситуациях. Тип
заданий: ответы на вопросы к научному тексту (ответы в виде
слов//словосочетаний //предложений // чисел предлагается
скопировать из научного текста обьемом 2-3 страницы А—4),

15 минут

Выявление уровня сформированности коммуникативной Компьютер 0— 10
компетенции на иностранном языке Для решения ное
предлагаются задания базового уровня сложности (уровень тестирован
Ьазіс А2 по общеевропейской шкале СЕРК). Задания ие
проверяют способность в написанном тексте улавливать
основное содержание, детали, отношения, сюжетные линии. 15 МИНУТ

Тип заданий: ответы на вопросы к тексту общекультурного
содержания (задания с выбором одного правильного ответа из
трех предложенных).

Полидисциплинарный тест по базовым дисциплинам Компьютер 0 — 20
ное баллов

От 10 до 20 заданий на знание/узнавание важнейших понятий, тестирован
законов, концепций, содержащихся в базовых дисциплинах, ие
решение стандартных задач (История, Русский язык и

30 минуткультура речи, Культурология, Философия).
Типы тестовых заданий:
Задания с выбором ответа.
Задания на установление соответствия.
4.1 Полидисциплинарный тест по профильньпи дисциплинам. Компьютер 0 — 45

ное
До 50 заданий на знание фундаментальных понятий, законов, тестирован
концепций, решение стандартных задач по направлению ие
подготовки «Журналистика». Типы тестовых заданий:
Задания ‹: выбором ответа. 60 МИНУТ
Задания на установление соответствия.

4.2 Журналистское портфолио. Проверка О —5

экзаменаци
онной

комиссией

Максимальный итоговый балл 100

(а)



2. СОДЕРЖАНИЕ тестирования, выявляющего наличие развитой
коммуникативной компетенциина русском языке

Прочитайте выдержки из статьи О.О.Смолиной "Способы повышения экоустойчивости
урбанизированных территорий” и выполните задания

Способы повышения зкоустойчивостиурбанизированныхтерриторий

О.О.Смолина

Аннотация. (А) В статье предложены два способа повышения экоустойчивости городских
территорий. (Б) Первый способ: создание наиболее благоприятных условий для
произрастания элементов озеленения, второй — использование бионических малых
архитектурных форм (и/или элементов городской среды) — объектов арборскульптуры на
территории застройки. (В) Первый способ нацелен на грамотное проектирование
дендрологического плана земельного участка, поэтапное составление которого должно
производиться с учетом следующих аспектов: экологического паспорта, аллелопатии,
фитопатологии древесных растений, сводного плана инженерных сетей, схемы
вертикальной планировки территорий, планировочной структуры и функциональной
организации территории застройки. (Г) Основные положения первого способа повьппения
экоустойчивости территории вошли в научно-практические рекомендации.

Ключевые слова: экоустойчивость, озеленение, древесные растения, арборскульптура,
экологический паспорт, аллелопатия.

1, В условиях все возрастающей урбанизации и индустриализации возникает
необходимость сохранения, поддержания и охраны природных ландшафтов, зеленых
массивов и рекреационных зон. В связи с современными тенденциями стратегическое
развитие территорий и поселений планируется проводить в ракурсе экоустойчивости.
«Экоустойчивость» — это повышение социотехноэффективности ресурсопользования при
эксплуатации урбанизированных территорий. Экоустойчивый анализ территории, в разрезе
наполнения антропогенного ландшафта элементами «живой» среды, выявляет несколько
выраженных векторов гуманизационной организации городского пространства, таких как
сохранение флоры и фауны; охрана природного комплекса ради самой природы;
обеспечение экологически безопасного развития общества относительно окружающей
природной среды [1].

2. Для создания экологической устойчивости среды жизнедеятельности человека крайне
важно рассмотреть способы учета интересов других живых видов и всей планеты в целом.
Речь идет о недопустимости жестокой эксплуатации земли, уничтожении лесов,
уничтожении мест обитания животных, развитии экономики и промышленности,
изменяющей климат планеты. Целью нашего исследования является изучение способов
озеленения городских территорий для разработки рекомендаций по устройству устойчивой,
здоровой и социально ориентированной среды полноценной жизни человека в городе.

3. Первый способ повышения экоустойчивости территории застройки — создание наиболее
благоприятных условий для произрастания элементов озеленения.
При проектировании различных способов озеленения улиц (рядовая групповая посадка;
зеленые островки регулирования движения транспорта и пешеходов; палисадники, аллеи,
скверы, «карманные парки»; зеленые разделительные полосы; зеленые технические
коридоры) нужно учитывать экологический паспорт, фитопатологию и аллелопатию
каждого запроектированного элемента озеленения на дендрологическом плане земельного
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участка.
3.1. Экологический паспорт растений включает в себя данные о темпах роста, требований к
почве, влажности и инсоляции территории, а также содержит сведения о газоустойчивости
растений и др.
…После проведения анализа инженерных изысканий необходимо из существующего
ассортимента древесных растений регионов России подобрать те виды, у которых
требования к месту произрастания приближенно совпадают с градостроительными
особенностями территории застройки.
3.2. Фитопатология древесных растений подробно рассмотрена доктором биологических
наук, профессором ИИ. Минкевичем. Рекомендуется в случае обнаружения заболевания у
древесных и/или кустарниковых пород своевременно производить их лечение, посредством
введения лекарственных препаратов через корни, надземные органы или инъекции в ствол.
Для повышения устойчивости древесных растений к грибным болезням необходимо
использовать биологически активные вещества — подкормку древесных растений [4].
3.3. «Аллелопатическое взаимодействие растений друг на друга можно подразделить на
химическое и физическое. Под физическим взаимодействием подразумевается создание
определенного микроклимата, когда более высокие растения создают частичное затенение
и повышенную влажность для растений нижнего яруса. Химическое взаимодействие
сводится к тому, что надземные части растений могут выделять пахучие вещества,
отпугивающие вредителей, а корневые системы выделяют различные органические
вещества, среди которых есть витамины, сахара, органические кислоты, ферменты,
гормоны, фенольные соединения...» [5].

4. На этапе планировки территории следует изучить сводный план инженерных сетей,
схему вертикальной застройки и функциональную организацию территории застройки. При
посадке деревьев в зонах действия теплотрасс рекомендуется учитывать фактор
прогревания почвы в обе стороны от оси теплотрассы. Для зоны интенсивного прогревания
— до 2 м, среднего — 2-6, слабого — 6-10 м потребуются разные решения о выборе растений.
У теплотрасс не рекомендуется размещать липу, клен, сирень, жимолость — ближе 2 м;
тополь, боярышник, кизильник, дерен, лиственницу, березу — ближе 3-4 м [7]. Кроме того,
вблизи элементов озеленения необходимо выполнять ограждающую конструкцию или
высаживать древесные растения на подпорных стенках (для защиты от вандализма,
повреждений уборочной техникой).

5. Вторым способом повышения экологической устойчивости является внедрение на
территорию застройки бионических элементов благоустройства — обьектов
арборскульптуры. Арборскульптура — это искусство формирования из древесных растений
различных архитектурно—художественных форм. Наблюдается активное выращивание
бионических малых архитектурных форм за рубежом, а также возрастающий
отечественньцй интерес к данному виду искусства [8]. Арборскульптурные объекты — это
обьекты живой природы, внедрение которых в городскую среду в качестве элементов
бионического благоустройства способствует улучшению экологической обстановки на
микро—, мезо— и, в перспективе, на макроуровне. Для повышения экологической
устойчивости урбанизированных территорий необходимо создавать наиболее
благоприятные условия для произрастания древесно-кустарниковых пород, а также
внедрять объекты арборскульптуры на территории городской застройки
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Задания

. Прочитайте аннотацию На место пробела в данном ниже утверждении вставьте буквенное обозначение
соответствующего предложения.

В утверищенииОБОЗНаЧЕННОМ В аннотации ЁУКБОЙ Г :" автор УКЭЗЫБЭЕТ на праъггическую ЗНаЧИМОЕТЬ СВОЕГО

ИССЛЕДОВЭННЯ Ш'іЯ СПЕЦИЗЛИСТОВ ПО ОЗЕЛЕНЕННЮ ГОООДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ.

_ Установите соответствие тематики порядку расположенияматериала в статье.

2 аозац _1] Цель исследования

“\ абзац ;] проблема. требующая исследования
4 363354 '] Учет особенностейтерритории
5 аозац _'_| Способы практического применениярезультатов исследования

. ВНЕСИТЕ НЭ МЕСТО пропуска В данном НИЖЕутвержцении найденное В ТЕКСТЕ статьи ключевое СЛОВО

В статье о О Смолинои рассмотрены не только перечисленные ею ютючевыеслова. нои понятие. не включенное в
соответствующий раздел В 5-ом абзаце текста речь ведется о внедрении елементовблагоустройства и

выращивании малых архитектурных фООМ. названных ключевым СЛОВОМ ОНОНПЧЕЕКПЫ

' БЕРНПТЕСЬ К ТЕКСТУ абзаца 3.3. ЗаПОЛНИТЕ пропуск Е ТЕКСТЕ нашего УТВЕОЖДЕННЯ ситуативно УМЕСТНЫМЕЛОЕОЫ

Примером неблагоприятного аллелопатического взаимодействия растений ЯВЛЯЕТСЯ высадка березы РЯДОМ С

РЕСТУЩИМИ кустарниками. ПОСКОЛЬКУ ее мощная корневая СИСТЕМЭ потребляетМНОГО ВОДЫ Н ОБДЕЛЯЕТ В ЭТОМ плане
другие расположенные ПО ЕОСЕДСТБУпосадки ЭТОТ ТНП аллелопатического Взаимодействия растений ДРУГ на ДОУГа

СЛЕДУЕТ ОТНЕСТИ К физическому а НЕ К ХИМИЧЕСКОМУ ВППЯНИЮ

. Рассмотритетекст 4-ого абзаца, Вставьте на месте пропуска в данном ниже утверждении название публикации
на которую ссылается автор статьи.

Рекомендации по размещению деревьев и кустарников в зонах действия теплотрасс заимствованы О_О Смолинои
из монографии П.Н Авдотьина и И.Г. Лежавы ГрадостроитепьнсеПроектирование .

' В ТЕКСТЕ абзацев 3 1 — 3 3 найдите ЕЛОВО обозначающеенауьу О ЛЕЧЕНИИ ОбЪЕКГОБ растительного
ПРОИСХОЖДЕНИЯ.БСТЭЕЬТе ЭТО СЛОВО В ТЕКСТ нашего }ПВЕРЭКДЕННЯ,

Наука ЦЭПТОПЭТОЛСГНЯ изучает ООПЕЗНН деревьев. щистарников И ДРУГИХ ЗЕЛЕНЫЕ насаждений



' ЭЫЁВРИТЕ правильный ОТВЕТ ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХНИЖЕ ВЗРИЗНТОБ

При составлении плана озеленения территории городской застройки О О Смолина предлагает проектировать
зеленые массивы и рекреационные зоны. Но составление

Г графика подкормки насаищений
(` экологического паспорта растений
Г перечня древесно—щстарниковых пород с учетом их воздействия друг на друга
(: схемы расположении инженерныхсетей

В ЧИСЛО ОБЪЕКТОВпланирования ЕПЕЦИЭЛИСТВПО озеленению НЕ ВХОДИТ

3. СОДЕРЖАНИЕ тестирования, выявляющего наличие развитой
коммуникативной компетенции на иностранномязыке

Квас! [пе апісіе аЬощ а шап “1110 оцепео а геэтаигат, апд сЬоозеЩе Ьезг уагіапг іп еасЬ дар.

ОРЕЪЧЪЮ А КЕЗТАНКАМТ
Тшеіуе [понтов ааоКоЬіп РагКег [ей Ьіз _іоЬ аг ап іпзцгапсе сотрапу. Не пош гипз а гезкаигапг шЬісЬ

із дощ уегу шеи зіпсе іг орепео Гош тощие его.
Орепіп; а гевгацгат щаз & Ьід сиапёе Гог КоЬіп. Не іочез пап/епт; аші ап Ьіз іауоигіге геіеуізіоп

ргоёташтез аге аЬоцг сооКіпз. Опе аду, Ье геакі іп а пешврарег аЬош а аосгог №110 [ей ЬегіоЬ апа ток/ео
го Паіу то ваш а гезгаигат. Не {Исиды, “1 сен до от!” Ні5 шіГе шавп’г чегу Ьарру аЬощ те ідеа, апо
пеігиег щаз Ьіз саты Вит Ьіз ЬгоШег, а Ьапк отпадет, даче Ьіт іогз 01° 5006 іоеаз.

КоЬіп ііуесі іп Охіопі апа Ьасі аіоЬ іп Ьопсіоп, Не [помёт Ьоги р[асез шоиісі Ье оіГПсціг [о ореп а
гезгацгапт іп, $0 Ье слове МапсЬезгег Ьесац5е Ье Клещ [Ье сігу {гот Ьіз уеагэ ат ипічегэігу. Не {оипсі ап
етргу Ьиіісііпё іп а Ьеашііці 0161 епеег. И №15 016 агкі пеесіед & 10$ 05 гераігз, Ьиг а" гие оглег Ьиі1<1іп35
теге ехрепэіуе еще не бідп’т пах/е тисЬ топеу.

КоЬіп 10…35 11і5 пеш шогк. 1т’5 дійіспі‘к Ьеіпё ‘сіте Ьозз, ьщ Ье Ьаз Гоцпсі ап ехсепет еПеі". Не зауз не
ещ'оуз таЛКіп; [о сцзготегз апд воте оГ тет Нах/е Ьесоте Ьіз $004 Ггіепсіз. Не ‚‹;егз ир аг брт апд ойеп
$065 {0 Ьес! айег тіопіёы. П’з а [оне бау Ьит Ье опіу этапе то Ёееі геаПу гігеа шЬеп |1е [аКез тіте ОЙ аг Ще
шееКепдз.

КоЬіп’з гевгаигапг із с\оіпдп5 зо ше]! тат Ье соиіа гаКе а [опа Нойбау. Вит |1е’5 Ьцзу шіті'п Ьіз пеш іаеа
то ореп а зирегтагКег зеіііпё {ооо Ггот агоцпсі гие шогШ. Не’э аігеаоу Гоппе & Ьиіісііпа пеаг Ьіз
гезтаигапт.

1. Конт аесіоео го ореп а геэіаыгапі аг'гег ле газа а иеизрарег йогу, '
2. ито Пеірео дооіп орел Піз гезгаигепг? ите огоіиег *]

СФ
_ \МПЭГЕ іЕ ЁОШП'Э геэіаигапі’? !П ГчЮПСПеЗЁЕГ ']

4. доши сиове тие помощ тз геэ'іаигат із гп оесаызе г'. №5 соеар і]
0! . Нооіп “Кез итееііп; тз швіотегэ *'

Ь. ЁОШП Теб'З ПЮЗЁ іігесі ай `.'ж‘Е‘ЭКЕПОБ ;]
—`|

.
НЕЕ-ЕЁ. ЁОВЮ иапіе то 533 ЭПОЁ‘ЧВ‘“ ЮЦЗЁПЕЭЗ "'



4. СОДЕРЖАНИЕполидисциплинарноготеста по базовымдисциплинам
Основные разделы и темы:
Октябрьская революция 1917 и установление советсткой власти
Гражданская война и иностранная интервен ция

СССР в 1985—1991 годах. Перестройка политичесой системы в СССР
Российская Федерация на рубеже 20 — 21 веков. Внешняя политика Российской Федерации
Русский язык и культура речи
Содиодинамика культуры
Искусство миф и наука как феномены культуры
Типология кульщуры
Философия ддя нефилософов

Литерадура для подготовки:

История
1. Всемирная история / Г.Б. Поляк .— 3—е изд., перераб. и доп. — Москва : Юнити-Дана, 2015

.— 887 с, — (Содію егво вит) .— [ЗВМ 978—5—238—01493—7 ‚—
<ПКЬ:|тр://ЬіЫіос1цЬ.ги/іпс1ех.рЬр?ра3е=Ьоо1<&іо=1 14540>.

2. Всемирная история: Учебник для вузов/ Под ред. -Г.Б. Поляка, А.Н, Марковой. 3—е изд.,
перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ—ДАНА, 2012. — 887 с.

3. Сахаров А.Н. история России с древнейших времен до ХХ1 века: учебн. пособие, Разделы 1—
У] . М., 2014. Ьпр://ЬіЬ1іос1пЬ.гц/іп‹:1ех.рЬр?раде=Ьоок_гео&і‹і=227414&5г=1

4. Матюхин А. В., Давыдова Ю. А., Азизбаева Р. Е. История России: учебник` М., 2017.
Ьйр://ЫЫіос1иЬ.ги/іпаех.р]тр?раде=Ьоо1‹_гес1&іо=455427&5г=1.
Моисеев В. В. История России: учебник. М.. 2014.
1111р://ЬіЫіосіцЬш/іпоех.р11р?раде=Ьоок_гео&і‹і=239980&5г=1 .

7. Павленко Н. И, История России. Учебник [Электронный ресурс] / Павленко Н. И. — М.,
2012. йітр://уууууу.ЬіЫіос|цЬ.ш/Ьооі</117500/.

Русский язык и кульшра речи
8. Костромина, Е. А Русский язык и культура речи : учебное пособие / Е.А. Костромина ; ЮВ.

Барковская .— М.|Берлин : Директ—Медиа, 2014 .— 156 с. — [ЗВИ 978—5—4475—3085—3 .—
<НКЬ:пир:/ЯныіосіиЬ.ш/іпсіех.р11р?раде=Ьоо|‹&іо=272559> .—
<НКЬ:Ьпр://ооі.огд/10.23681/272559>.

9. Русский язык и культура речи : учебное пособие/М.В. Невежина .— Москва : Юнити—Дана,
2015 .— 351 с. — ВВМ 5-238-00860-0 _—
<НКЬ:ЬПр://ЬіЫіосіиЬ.гц/іпдех.рітр?раде=Ьоо|‹&ісі=1 17759>.

10‚ Позднякова, К. Е, РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ / Позднякова К.Б. — ЭИ .— 2009
.— Практикум для студентов всех форм обучения. Практикум содержит задания и
упражнения, которые призваны помочь студенту освоить трудности современного русского
языка, а также повысить общий уровень речевой культуры. — в корпоративной сети УрФУ
_— <ШКЬ:1тр://$ш‹іу.игРи_гц/уіеуу/Аі‹і_уіеуу.а5рх?Аіс116:874б>.

11. Жаров, В. А. Русский язык и культура речи : учебное пособие / В.А. Жаров .— М.]Берлин :

Директ-Медиа, 2016 .— 160 с. — [ЗВИ 978-5-4475-8284—5 .—
<ПКЬ2Ьпр://ЬіЫіосіцЬ.ги/іп‹іех.рЬр?раде=Ьоок&ісі=442848> .—
<НКЬ:Ьпр://аоі.огЁ/10.2368]/442848>.

Кульшрология
1. Гуревич, П. С. Культурология. Учебник [Электронный ресурс] / Гуревич П. С, _ М. :

Юнити-Дана, 2012.— 328 с. — (Учебники профессора П.С. Гуревича). — 1$В1\Т 978-5—238—
01289-6. — <ЫКЬ: пир:/МищыыіосіцЬти/Ьоокл15380/>.Дианова В.Ю., Солонин Ю.М.
История культурологии.М.: Юрайт, 2013.

2. Культурология : учебник для вузов : [для студентов высших учебных заведений по
дисциплине "Культурология" / В. М. Дианова, С. 1-1. Иконникова, М. С Каган, А. С. Кармин
и др.] ; С.-Петерб. гос. ун—т ; под ред. Ю. Н. Солонина._ 3—е. изд. испр. и доп. — Москва :
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Юрайт, 2015. — 567 с. — (Бакалавр, Углубленный курс). _ Рек. Науч.-метод. советом по
культурологии М-ва образования и науки РФ. — Книга доступна в электронной
библиотечной системе ЬіЫіо—опііпе.гц. — Авт. указаны на с. 6 текста. — Библиогр. в конце
разд. и в подстроч. примеч. —— [ЗВИ 978-5-9916—3241—6.

3. Сорокин, П. А. Человек. Цивилизация. Общество [Электронный ресурс] / Сорокин П. А. —
М. : Директ-Медиа, 2007. — 1463 с. — [ЗВМ 978—5—94865-236-8. —
<ПКЬ: Ьпр://ууууи/.ЫЫіос|иЬ.ш/Ь001‹/361б7/>.

4. Теория культуры : [учеб. пособие для вузов по специальности 03140165 "Культурология"] /
под ред. С. Н. Иконниковой, В. П. Большакова. — СПб. [и др.] : Питер, 2010. — 590 с. —
(Учебное пособие).— Рек. Учеб.-метод. об—нием вузов РФ по образованию в обл. историко
архивоведения.— Библиогр.: с. 578-590 и в подстроч. примеч. — 1$ВМ 978—5-388—00112-2.
Философия

1. Алексеев, П.В. Философия. [Электронный ресурс] / П.В. Алексеев, А.В. Панин. — Электрон.
дан. — М. : Проспект, 2015.— 592 с. — Режим доступа: ттт/е.1апЬоо1‹.сот/Ьоо1‹/54819

2. Балашов, Л.Е. Философия : учебник / Л.Е. Балашов. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва :

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. — 612 с. : ил. — Библиогр.: с. 594-597.
— [ЭВМ 978—5 —3 94—01 742—1 ; То же [Электронный ресурс]. - ЦКЬ:
1111р://ЬіЬ1іос1цЬ.гц/іпсіех.рЬр?ра$е=ЬооК&ігі=453870

3. Западная философия ХЪХ века. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Проспект,
2015. — 504 с. _ Режим доступа: 1111р://е.1апЬоо1‹.сот/Ьоо1</54750

4. Ильин, И.А. О сопротивлении злу / И.А. Ильин. - Москва : Директ—Медиа, 2008. - 39 с. ; То
же [Электронный ресурс]. ЛЮ…:Ьпр://ЬіЬ1іос1цЬ.ш/іпс1ех.р11р?ра$е=Ьоо1‹&іо=42329

5. Лавриненко, В.Н. Философия: В вопросах и ответах : учебное пособие / В.Н. Лавриненко,
В.П. Ратников, В.В. Юдин ; под ред. В.Н. Лавриненко. — Москва :Юнити—Дана,2015. - 463 с.
— (Совігоегёозцш). — [ЭВМ 5-238—00589-Х ; То же [Электронный ресурс]. - ЦКЬ:
Ьпр://ЬіЬ1іос|цЬ.гц/іпоех.рЬр?ра‹;‚е=Ьооі‹&ісі=1 17916

5. СОДЕРЖАНИЕ полидисциплинарноготеста по профильным дисциплинам
Основные разделы и темы:
Основы журналистской деятельности
Психология журналистики
История отечественной журналистики
Профессиональные технологии журналиста
Сетевые СМИ
Социально—политические проблемы в журналистике
Экономика и менеджментСМИ
Информационная безопасность
Речевые технологии в СМИ

Литература для подготовки:
Закон о средствах массовой информации (с Дополнениями и изменениями). М.,

2018.
Корконосенко С.Г. Основы журналистики. М., 2017.
Олешко В.Ф. Психология журналистики. Москва, Издательство ЮРАЙТ, 2018 г.

(или интернет—ресурс).
Профессиональная культура журналиста: проблемы межкультурной

коммуникации. Тематический сборник статей и материалов. Ек., Изд—во Уральского
университета, 2016.

Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики. М., 2015.
Дополнительная литература
Амиров В. М. Экономика и менеджмент СМИ: конспект лекций. Екатеринбург:

Изд-во Урал. ун-та, 2013.



Лазутина Г. В., Распопова С. С. Жанры авторского журналистского творчества в
современных российских СМИ. М.: Изд. Аспект Пресс, 2011.

Лозовский Б.Н. Кто и как манипулирует журналистами. БК„ 2011.
Лукина М.М. Технология интервью. Издание второе. М., 2008.
Мельник Г .С.‚ Тепляшина А.Н. Актуальные проблемы современности и

журналистика. СПб., 2009.
Психология художественного творчества. Хрестоматия. Минск, 1999.
Профессиональная культура журналиста как фактор информационной

безопасности Тематический сборник статей и материалов / Под ред. профессора
Олешко В.Ф. — Ек_: Изд. Уральского университета, Изд. Дом «Филантроп», 2008.

Свитич Л.Г. Феномен журнализма.М., 2000.
Современная журналистика: дискурс профессиональной культуры,

Тематический сборник статей и материалов. Екатеринбург, 2005.
Соколов А.В. Общая теория социальной коммуникации. М„ 2011.
Чалдини Р. Психология влияния. СПб., 2009.

Демовариант комплексноготеста размещенна сайте
Ьйрв://п1аді5[ег.игі'цхи/гп/ргоягашз/

6. Творческое портфолио
6.1 Творческое портфолио « совокупность документов и материалов, которые
абитуриент предоставляет в экзаменационную комиссию.
Цель предоставления творческого портфолио — продемонстрировать
соответствующий выбранной образовательной программе опыт абитуриента
6.2 Состав творческого портфолио:
6.2.1. В творческое портфолио могут войти авторские работы абитуриента,
опубликованные, либо принятые к публикации в СМИ (газеты, журналы, радио,
телевидение, сетевые издания). Также комиссия принимает к рассмотрению
текстовые, аудиовизуальные, дизайнерские и полиграфические материалы из
незарегистрированных медиа, личных или коллективных блогов, страниц
социальных сетей и с других публичных медиаресурсов, материалы рекламного и
РК-характера; подтверждённый опыт сбора и обработки аудиовизуального контента:
запись и обработка, монтаж аудио- и видеоматериалов; фотографии авторства
абитуриента, сделанные на профессиональном оборудовании и имеющие
информационную или художественную ценность; информационные продукты в
формате компьютерной графики; работы кинематографического характера, где
абитуриент может выступать в роли сценариста, режиссера, видеооператора,
оператора монтажа. Литературное и театральное творчество не рассматривается.
Если в составе творческого портфолио предоставляются радио- или телевизионные
сюжеты, аудио- или видеоматериалы, необходимо приложить их текстовую
расшифровку. В случае, если абитуриент практиковался в сует-индустрии, участие
в организации мероприятий можно подтвердить характеристикой или сертификатом
за подписью руководителя проекта.
6.2.2. В творческое портфолио могут быть включены все документальные
свидетельства, подтверждающие опыт работы абитуриента в медиа разной
направленности и его успехи в данной сфере: рекомендации от редакций медиа,
дипломы (грамоты) за победы или призовые места в областных, городских,
районных, иных медийных конкурсах, турнирах; пресс—карты (журналистские
удостоверения), сертификаты о прохождении курсов по разным направлениям медиа
и т. д. Такие документы должны быть подписаны руководителем и заверены
печатью выдавшей их организации.
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6.3. Все упомянутые материалы и документы предоставляются в отборочную
комиссию института в электронном виде через сайты и сервисы, согласно
регламентам УрФУ. Вне зависимости от формата представленных абитуриентом в
составе творческого досье материалов они должны сопровождаться отдельным
приложенным файлом-перечнем (списком) с перечислением предоставляемых
материалов с их выходными данными по следующему образцу:
— для печатных СМИ: Автор. Название публикации // Название журнала или газеты.
Номер выпуска. Страница. Ссылка для скачивания / просмотра файла. - для эфирных
СМИ (ТВ и РБ), аудиовизуальных материалов:Навание сюжета. Название канала.
Дата выхода в эфир. Ссылка для скачивания / просмотра файла. — для сетевых
материалов: Автор. Название публикации. НКТ… — для визуальных материалов
(макеты, баннеры и пр.) и документов: Название документа. Ссылка для скачивания
/ просмотра файла.
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