
Филологический факультет приглашает выпускников бакалавриата вузов стран
СНГ принять участие в конкурсе на поступление в магистратуру РУДН по

направлению «Журналистика»!
 

10 победителей конкурса получат возможность обучаться в магистратуре
филологического факультета РУДН по направлению «Журналистика» на

бюджетной основе.
 

КОНКУРС НА ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТРАТУРЕ РУДН
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ЖУРНАЛИСТИКА»

«ДЕРЖИ ФОКУС НА РУДН»

ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ

1. Конкурсное задание. Для участия в конкурсе необходимо
подготовить видеосюжет/репортаж на одну из следующих тем:

Национальное многообразие и расовая чувствительность;
Вопросы гендерной идентичности и их влияние на развитие общества;
Современные социокультурные стереотипы и проблемы межкультурной
коммуникации;
Моя малая и большая Родина;
Журналистика будущего;
Медиаобразование и цифровой капитал-2030;
Медиапотребление будущего; 
Проблема объективности журналистики в современном медиапространстве 

2. Требования к работам. Видеоролики будут оценены в
соответствии с критериями:

Максимальная продолжительность - 3-5 минут;
Качество записи и монтажа;
Аргументированность и глубина раскрытия выбранной темы;
Соответствие заявленному жанру, влияние выбора жанра на ценности и
мировоззрение аудитории, качество адаптации жанра под выбранную тему;
Степень решения материалом общественно значимой проблемы, достижение
главных целей в видеоролике;
Соблюдение цензуры (по законодательству РФ);
Логика построения медиатекста:

Завязка: название, предсказание общей сюжетной схемы,
логичность завязки;
Сюжет: наличие явного и неявного (скрытого) содержания,
второстепенных сюжетных линий;
Развязка: развитие характеров персонажей, соответствие логики
финала завязке.



документ, удостоверяющий личность, гражданство с заверенным в
установленном порядке переводом на русский язык;
документ об образовании установленного образца, либо документ
иностранного государства об образовании или об образовании и о
квалификации или академическую справку (в случае, если кандидат
завершает обучение в текущем учебном году, или сроки получения документа
об образовании являются более поздними, чем сроки предоставления
документов);
заверенный перевод на русский язык документа об образовании
установленного образца либо документа иностранного государства об
образовании или об образовании и о квалификациии и приложения к нему;
документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего;
медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для обучения в
Российской Федерации, в том числе подтверждающее отсутствие всех типов
гепатита и туберкулеза, и об отсутствии вируса иммунодефицита человека
(ВИЧ) и заболевания СПИД с заверенным в установленном порядке
переводом на русский язык;
фото;
согласие кандидата на обработку, передачу и хранение персональных
данных.

Международный отдел филологического факультета. 

Отдел стран СНГ и Балтии. 

        phil_int@rudn.ru

        +7 (495) 787-38-03 доп.: 2197, 2562;
        cis@rudn.ru.

3. Сроки проведения конкурса:

 Готовые конкурсные материалы направляются на электронную почту
phil_int@rudn.ru до 27 марта 2022 г.

 Списки победителей будут опубликованы на сайте филологического
факультета, а также в официальной группе во «ВКонтакте»
(https://vk.com/philrudn) до 30 марта 2022 г.

 Победители должны предоставить пакет необходимых для поступления
документов до 4 апреля 2022 г. в Департамент по рекрутингу и
сопровождению иностранных обучающихся (Отдел стран СНГ и Балтии -
cis@rudn.ru).

 

4. Необходимые документы:

5. Контакты:
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