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Общие положения 
 

В аспирантуру на конкурсной основе принимаются лица, имеющие 
высшее профессиональное образование (специалитет или магистратура), 
достижения в научной работе и предъявившие реферат, отвечающий 
предъявляемым к нему требованиям. 

Прием в аспирантуру проводится на бюджетной и договорной 
(платной) основе. Количество бюджетных мест определяется контрольными 
цифрами приема, устанавливаемыми Министерством образования России, 
прием на договорной основе проводится на места сверх установленного 
плана. 

Обучение в аспирантуре осуществляется на очной и заочной форме. 
Срок обучения в очной аспирантуре 3 года, в заочной 4 года. Лица, ранее 
прошедшие полный курс обучения в аспирантуре, не имеют права 
вторичного обучения в аспирантуре за счет средств бюджета.  

Поступающие в аспирантуру сдают следующие экзамены в 
соответствии с государственными образовательными стандартами высшего 
профессионального образования: 
 Вступительный экзамен по иностранному языку. 
 Вступительный экзамен по философии. 
 Вступительный экзамен по специальной дисциплине. 

Лица, сдавшие полностью или частично кандидатские экзамены, при 
поступлении освобождаются от соответствующих вступительных экзаменов. 

 
Целью вступительных испытаний в аспирантуру по специальности 

10.01.10 «Журналистика» является определение подготовленности 
поступающего к выполнению научно-исследовательской деятельности. 

Критерии оценки ответов при проведении вступительных испытаний в 
аспирантуру: билеты вступительного экзамена содержат по 2(3) вопроса по 
специальности. Результаты оцениваются по 5-балльной шкале. При ответе на 
вопросы поступающий должен продемонстрировать глубокие знания по 
дисциплине. 
 

 
 

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В АСПИРАНТУРУ 
 

1. Журналистика как область общественно-политической деятельности. 
2. Ранние этапы развития журналистики. 
3. Журналистика как социальный институт. 



4. Назначение и функции журналистики. 
5. Журналистика и информация. 
6. Принципы журналистской деятельности. 
7. Свобода печати и журналистской деятельности. 
8. Правовая регламентация журналистского труда. 
9. Социальный статус журналиста. 
10. Эффективность и действенность  журналистики. 
11. Основные закономерности журналистского творчества. 
12. Выбор темы и ее разработка. 
13. Сюжет и композиция журналистского произведения. 
14. Метод наблюдения журналиста. Модификации наблюдения. 
15. Факт – документальная основа публицистики. Документ в 

журналистике. 
16. Общение журналиста в процессе сбора материала. Функции, формы и 

своеобразие общения. 
17. Принципы организации работы редакции. 
18. Структура  редакционного аппарата. 
19. Номер газеты как единое целое. Номер в комплекте газеты. 
20. Планирование работы редакции. 
21. Проблема и человек в очерке.  
22. Специфика жанра в зависимости от типа издания. 
23. Очерк как художественно-публицистический жанр. 
24. Памфлет. Его назначение. Особенности разработки темы в памфлете. 
25. Сатирическая типизация в фельетоне. Фактическая основа и домысел в 

фельетоне. 
26. Место и роль корреспонденции на страницах газеты. Основные 

требования к корреспонденции. 
27. Статья как жанр публицистики. 
28. Религиозная тема в современной прессе. 
29. Антикриминальная тематика в современной прессе. 
30. Глобальные процессы современности в проблематике СМИ. 
31. Основные сферы общественной жизни как объект журналистики. 
32. Актуальные проблемы социальной практики в освещении СМИ. 
33. Этнические коммуникации в многонациональном обществе. 
34. Медиасистема полиэтнического региона в условиях глобализации. 
35. Журналистика в полиэтническом обществе и современные модели 

развития. 
36. Этническая журналистика в условиях глобализации. 
37. Репортаж как жанр газеты. Назначение и основные требования к 

репортажу. 
38. Поиски жанра.  
39. Поиски развития современного телевидения. 
40. Журнал как исторически сложившийся вид периодического издания. 
41. Еженедельник как тип современной прессы. 



42. Особенности, методы и формы телевизионной журналистики.  
Основные программы телевидения. 

43. История и современность: проблемы истории на страницах 
периодической печати, телевидении и радиовещании. 

44. Формы проявления авторского «Я» в публицистическом произведении. 
45. Публицистика и художественная проза (анализ промежуточных 

явлений). 
46. Формы проявления личности автора в репортаже. 
47. Формы проявления личности автора в очерке. 
48. Зарисовка как разновидность жанра очерка. 
49. Поиски современной газеты в информационной политике.  
50. Основные тенденции развития информационных жанров. 
51. Интервью как жанр и как метод работы. 
52. Место и роль заметки в современной газете. 
53. Современное видоизменение отчета.  
54. Новость и мнение в современном периодическом издании. 
55. Новостная и аналитическая программы на телевидении. 
56. Медиасистема полиэтнического региона: структура, тенденции 

развития. 
57. Этническая журналистика как явление глобализации. 


