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Pеглaмент пpoBе.ценияBсTyпитrлЬIIoгo исIIЬrтaIIия
в фopме сoбесe.цoвaния
Texнический инстиryт>>
в HoУ BПo <<Coвpеменньrй
1. HoУ BПo <CoBpеМrнIIЬIй технический инстиTyT) (дaлее Инститyт) Пpи пpиеIuе нa
oбуrение ycтal{aBлиBarT BcTyПиTелЬнЬIr иcпЬITaIIия в фopме сoбесе.цoвaния ДЛЯ
сле.цyloщиx кaTrГopиЙ aбитуpиeIIToB :
- .цЛялиц, иМеIoщиx BьIсIIIееoбpaзoвaние' пoсTylraloщиx IIo пpoгpaМMaМ МaгиcтpaTypЬI.
2. МaтepиaJIЬI BcTyпитеJIЬIIЬIx иcrъlтaнутiт', oIIpедеЛяIoщие тpебoвaния к ypoBllro знaний
aбитypиенToв, сoсTaвJUIIoTоя IIa oсIIoBr IIpoгpaММЬI гoсy.цapоTBrIIIIoгo иToгoвoгo экзaменa
пo
сooTBеTcTByIoщеМy IraПpaBлеI{иIo Пo.цгoToвки vl yTBrpж.цtlloTcя
flaкalnвpиaтa
кoмиссий
vI
Пpе.цMeTIIЬIx экзaмеIIaциoIIIIьIx
пpе.цсr.цaTеЛяМи cooTBеTсTByIoщиx
кoмиссии.
ПpиеМнoй
Пpе.цcе.цaTелеМ
испьITaниr в фopмe сoбесе.цoвaния пpoBo.циTся ПpепoдaBaTелем B
3. Bстyпительнoe
IIpисytсTBии aбитуpиенTa' пpи неoбхo.циМoсTи пpeпo.цaBaTелЬ МoжоT зa'цaTЬ yтo.rняющий
B экзaМенaциoннoй
Bе.цoМoсTи |1
сoбесе.цoвaния фиксиpyется
BoIIpoс. Pезyльтaт
oбъявляloт cя alитуpиеtlTy B .цень сoбеседoBaния.
4. BстyпиTrлЬнЬIr испьITa}Iия в фopме собесе.цoвaния oцеIIиBaIoTся пo 100 _ бa;lьнoй
IПкaJIе и иМеrT итoг ксoбrcr,цoBallие пpoйденo)) иЛи кcoбесе.цoBaние не пpoйденo>.
Pезyльтaт oт 100 дo 50 бaллoв (вклro.rительнo) пo зaсЧиTЬIBarTся * ксoбесе,цoвaние
пpoйденo>' pезyЛЬTaт oт 0 дo 49 бaллoв (вклю.rительнo) - ксoбеcе.цoBaIIиене пpoйденo>.
5. К встyпиTrЛЬIIoMy исIIьITaIIиIo в фopме сoбеce,цoвaния ДollyскaетcЯ aбитуpиeнT пpи
пpе.цъяBЛrHvI'IkIМ,цoкyМеIITa,y'цoоToBepяIoщегo личнoсTЬ, и экзaМeIIaциoIIIIoГo ЛиcTa.
6. Bo BpеМЯ ПpoBеДeния BсTyпиTrЛЬ}Ioгo исПЬITaI{ия в фopмe сoбесеДoвaния зallpещеt{o
иМеTЬ пpи сeбе и иcпoЛЬзoBaTЬ сpеДсTвa сBязи. .{oпyскaется испoЛЬзoBaIIиек.}лЬкyляTopa,в
ToМ Числе иtI}кeIIернoгo.
7 ' Ha вотyпиTеЛЬIIЬIx иопЬITaIIияx в фopме сoбеседoвallия .цoЛжнa бьIть oбеспечrнa
спoкoйная и дoбpoжeлaTеJIЬIItш oбстaнoвкa, пprДoсTaвлеI{a BoзМoжнoстЬ IIoсTyПaIoщиM
нaибoлее пoлI{o пpoявиTь ypoBеI{ЬсBoих знaний и рlений.
8. Пpи несoблro.цеIlии пopя.цкa пpoBе.цеIIиЯBcTyпителЬIIЬIx испьIтaний' пpoBoДиМЬIХ ByзoМ
сaN{oсToяTеЛЬIIo'чЛенЬI пpиемнoй кoМиссии' ЭкзaМенaциoннoй кoMиссии' пpoвo.цящие
всTyПиTеЛьIIoе испЬITaниr,
BпpaBе y'цaЛиТЬ пoсTyllaющeгo
с МrсTa пpoBr,цения
BcтyпиTелЬЕIoгo иcпьIтa[IиЯ с сoсTaBлениеМ aкTa oб УДaЛeНklkl,. B сЛгIaе y.цaления
IloсTyпtlloщегo с BсTyIIиTrльIIoгo испЬITaния Byз BoЗBpaщarT пoсTyIIaIoщеМy пpиняTЬIе
,цoкyМеI{TЬI.
9' Лицa,
IIе яBиBIIIиесЯ нa BсTyпиTeЛЬнЬIе
испЬITaIIия в фopме
yBa}киTелЬнЬIх ПpичиH I1IЛИПoЛгIивIIIие oЦеIrкy }Iи)ке yсTaнoBленIIoгo

кoнкypсе не ДoпyскaloTся.

сoбеседовdния
без
Пopoгa, к yЧaсTиIo в

t**-*"
I
l

i

'L-

Лицa" IIr яBиBIIIИзэЯ Нa BcтyIIитrльнЬIe испьIтaнI{я B фopме сoбесe.цoвarrl{я IIo
yвaжительrroйIIpиtIиIIr(бoлезньу|Л|4инЬIroбcтoятелiciвa,пo,цTBеp)I(деIIIIьIr
ДoкyМrIITaJIьнo), дoпyскaloтся к IIиМ B иII.циви,цytlльIIoМпopядке B пap€шIЛrJIЬIIьIx Цpyппax , ' l .:1.:l
IIa cJIrдyIoщеМ эTaIIe сдaЧи BотyIIиTеЛЬIIьD(иcпьrтaний B пepиoд дo иx IIoJIIIoгoзaBеpIIIеIIи,I'......,..l....
.''
l0. AбитypиrIIт иI\{reт пptlBo пoдaтЬ,lIIелjUIциIo пo pезyлЬтaтaм BстyпитeJIЬIIЬD(иcпьrтшrий
в фopме сoбесeдoвanpIЯ.
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11. ПpисрсTBие нa BсTyIIителЬIIЬIх исIIьITaIIи'гх в фopме сoбеседoвallия пoсTopoнIlиx лиц
(вшпoнaя инспeктиpyloщие opгaньl) бeз paзpeIпrlll{я пpeдсrдaTеJUI пpиeмнoй кoмиссии иJIи
егo зЕlМеcтИTeIIЯнe .цoгIyскaетcя.
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ПPиЛo}Itвнив.}lb 1 .

к pеzЛсtJ''енmу
npoвеdeнuявcmуnumeлы]oaoucnьlrnанuя
в фopмe сoбecedoванuяmecmupoванuя
в HОУ BПО кСoвpeменньtйmехнuчeскuйuнсmumуm))
HoУ BПo <CoвpеменньrйTeхIIическийинстиryт>>
Пpoтoкoл coбесr.цoвaнияс IIocTyIItlIoщим
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Ф aмrIаЛvтя,
иMя' oTче сTBo
Haпpaвление пo.цгoToBки
BoпpoсьI

Coдepx<aниeoтBeToB

oтветственIlor лицo

(ФИo, .loлжнoсть,пoдпись)

C пpoтoкoлом сoбеоедoBal{ия oзIIaкoМЛеII:
(пoдписьпoсгyпaющеф
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