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Инструкция.
Организация вступительных творческих экзаменов по 

ОП 6В03201-Журналистика в условиях дистанционной формы работы 
(дополнения к Правилам проведения и оценки результатов вступительного

творческого экзамена по специальности

1. Творческие экзамены проводятся для лиц, поступающих в КРУ имени 
А.Байтурсынова на образовательную программу «Журналистика», требующую 
специальной или творческой подготовки.

2. Целью творческих экзаменов является проверка наличия творческих 
способностей у абитуриентов и личностных предпосылок к овладению 
профессией творческой направленности.

3. Творческие экзамены проводятся предметной комиссией высшего 
учебного заведения.

4. Творческие экзамены для набора 2021 года организуются в онлайн формате 
на платформе Zoom с сохранением видеозаписи.

5. Количество творческих экзаменов равно двум: творческое сочинение и 
собеседование.

5.1 Первый творческий экзамен (сочинение на свободную тему) проводится в 
соответствии с расписанием в режиме реального времени с использованием 
системы прокторинга, предполагающей контроль абитуриентов. Прокторинг - 
это процедура наблюдения и контроля за дистанционным испытанием (от англ. 
«proctor» - человек, который следит за ходом экзамена в университете).

Приемная комиссия по вступительным творческим экзаменам в течение 
продолжительности экзамена (3 часа) будет подключена к платформе ZOOM в 
специальной аудитории с доступом к большому монитору и показом всех 
участников, абитуриентов на экране, с возможностью их обозрения.

Абитуриентам для сдачи экзамена потребуются:
- стационарный компьютер или ноутбук;
- наличие исправной и включенной веб-камеры (включая встроенные в

ноутбуки);
- наличие исправного и включенного микрофона (включая встроенные в

ноутбуки);
- наличие постоянного интернет-соединения со скоростью передачи данных 

от пользователя не ниже 5 Мбит/сек;
- не рекомендуется пользоваться мобильным интернетом из-за высокой 

вероятности возникновения технических сбоев и прерывания трансляции экзамена.
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Абитуриент для сдачи творческого экзамена должен заранее побеспокоиться о 
том, в каких условиях ему придется писать сочинение. Соответственно, ему 
необходимо:

- находиться в отдельном изолированном помещении;
- создать рабочую обстановку и среду;
- иметь при себе ручку и пасту с хорошим четким надавливанием и оттиском 

при написании текста;
- иметь при себе белые листы формата А4 (не менее 8 листов); *
- во время написания сочинения абитуриент должен работать без помех и 

любого стороннего вмешательства.
Абитуриент обязан ознакомиться с Правилами проведения и оценки 

результатов вступительного творческого экзамена по ОП 6В03201-Журналистика 
(от 15.05.2019 г. ПР 078 -  2019) и с данной Инструкцией по организации 
вступительных творческих экзаменов по ОП 6В03201-Журналистика в условиях 
дистанционной формы работы.

Организаторы обеспечивают рассылку зарегистрированной на платформе 
ZOOM ссылки с указанием даты и времени проведения творческого экзамена, 
используя возможности электронной почты абитуриентов или мессенджера 
WhatsApp.

Приемная комиссия вуза уведомляет о формате проведения творческого 
экзамена, представляет приемной комиссии по творческим экзаменам список 
абитуриентов с указанием их электронных адресов и номеров WhatsApp, а также 
информирует абитуриентов о приглашении на зарегистрированную заранее 
видеоконференцию с указанием идентификатора и пароля.

Приемная комиссия вуза также подготавливает ведомости с указанием 
ФИО абитуриента, результатов 2 дисциплин ЕНТ (Истории Казахстана и 
Грамотности чтения) и раздельной графой творческих экзаменов (сочинения и 
собеседования).

С темами сочинения абитуриенты знакомятся перед началом экзамена, 4-5 тем 
будут представлены на экране в виде слайда. Темы сочинений носят свободный 
тематический и актуальный характер.

Текст сочинения пишется рукописно. Объем не должен быть менее 3-х 
страниц, до 30-35 строк написанного текста на 1 странице (условно).

Вначале сочинения необходимо на первой странице по центру указать тему 
сочинения, выбранную абитуриентом самостоятельно, а в правом верхнем углу 
каждой страницы необходимо указать фамилию и имя пишущего. Например: 
Аскаров А._часть1; Аскаров А._часть2, Аскаров А._частьЗ и т.д. в зависимости от 
последовательности.

После окончания экзамена необходимо сфотографировать/сканировать текст и 
направить файлы на электронную почту кафедры журналистики и 
коммуникационного менеджмента: shurentaev.am@ksu.edu.kz.

Изображение текста должно быть четким, читаемым. Допустимый формат 
файлов JPEG, PDF (на выбор абитуриента).

Все присланные работы абитуриентов будут сохранены на электронной почте 
и электронном носителе кафедры, распечатаны для проверки членами приемной 
комиссии в день проведения экзамена. Следовательно, абитуриент должен 
вовремя, без задержек прислать работу до отключения от трансляции, т.е.
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отправить файлы либо с телефона, либо с компьютера на электронную почту 
кафедры журналистики и коммуникационного менеджмента: 
shurentaev.am@ksu.edu. kz.

Результаты творческого экзамена будут объявлены на следующий день после 
завершения проведения экзамена и проверки членами комиссии всех творческих 
работ.

Длительность экзамена -  3 часа.
5.2 Второй творческий экзамен - собеседование (индивидуально).
Для сдачи второго экзамена абитуриенту также потребуются персональный 

компьютер, ноутбук, планшет, сотовый телефон, выход в Интернет, наушники, 
\¥еЬкамера, отдельное помещение.

Проведение собеседования осуществляется в режиме онлайн 
видеоконференции на платформе Zoom с сохранением записи трансляции.

Продолжительность индивидуального собеседования - от 10 до 15 минут.
Работа приемной комиссии по творческим экзаменам осуществляется 

посредством подключения к платформе ZOOM в специальной аудитории с 
доступом к большому монитору и показом участников собеседования 
(абитуриента) на экране, с возможностью обозрения.

Приемная комиссия вуза также уведомляет абитуриентов о формате 
проведения собеседования, представляет приемной комиссии по творческим 
экзаменам ведомости с указанием ФИО абитуриента, результатов 2 дисциплин 
ЕНТ (Истории Казахстана и Грамотности чтения), творческого экзамена 
(сочинения) и отдельной графой собеседования. Также представляется отдельная 
ведомость с указанием ФИО абитуриента и разделением граф: Творческий 
экзамен (сочинение); Творческий экзамен (собеседование) и итогового результата.

На собеседование абитуриент должен представить портфолио: публикации в 
газете, видеоролики, фотографии и другие творческие работы (если таковые 
имеются), а также дипломы, грамоты, благодарности, сертификаты, 
подтверждающие его общественную активность, творческие способности, 
личностные качества.

Для абитуриента, выбравшего творческую специальность «Журналистика», 
важно знать, что, помимо результатов творческих экзаменов, обязательно 
учитываются баллы двух дисциплин ЕНТ: Грамотность чтения (казахский/ 
русский язык) и История Казахстана.

Инструкция. Организация вступительных творческих экзаменов по ОП 
6В03201-Журналистика в условиях дистанционной формы работы (дополнения к 
Правилам проведения и оценки результатов вступительного творческого экзамена 
по ОП 6В03201-Журналистика от 15.05.2019 г. ПР 078 - 2019) рассмотрена и 
обсуждена на заседании кафедры Протокол №3 от 25.03.2021 г.

И.о. зав. кафедрой журналистики и 
коммуникационного менеджмента А.Шурентаев
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