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I. Общие положения 

 

1.1 Положение о проведении собеседования в Государственном 

образовательном учреждении высшего образования Луганской Народной 

Республики «Донбасский государственный технический институт» (далее — 

Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством 

Луганской Народной Республики, Уставом ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ», 

Правилами приема в Государственное образовательное учреждение высшего 

образования Луганской Народной Республики «Донбасский государственный 

технический институт» (Далее — Правила приема), Положением о Приемной 

комиссии Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Луганской Народной Республики «Донбасский государственный 

технический институт» и иными локальными нормативными актами 

ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ» (далее - Институт) и является документом, который 

регламентирует процедуры проведения вступительных экзаменов в форме 

собеседования. 

1.2 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует до принятия нового Положения. 

1.3 Вступительные экзамены в форме собеседования проводятся для 

отдельных категорий абитуриентов, согласно Правилам приема в Институт: 

1.3.1 выпускников общеобразовательных организаций, получивших 

среднее общее образование, награжденных Золотой или Серебряной медалями 

«За особые успехи в учении», - при поступлении на основе среднего общего 

образования; 

1.3.2 выпускников образовательных организаций среднего 

профессионального образования, получивших диплом с отличием, - при 

поступлении для получения уровня профессионального образования бакалавра 

и специалиста; 
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1.3.3 победителей и призеров заключительного этапа Республиканской 

олимпиады школьников, победителей республиканского конкурса «Конкурс-

защита научно-исследовательских работ НО «РМАН», проводимого 

Министерством образования и науки Луганской Народной Республики и 

Государственным учреждением дополнительного образования Луганской 

Народной Республики «Республиканский центр научно-технического 

творчества», членов сборных команд Луганской Народной Республики, 

участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам, по специальностям и (или) направлениям подготовки, 

соответствующим профилю олимпиады школьников или международной 

олимпиады, при соответствии профиля указанных олимпиад профильному 

экзамену для избранного абитуриентом направления подготовки и / или 

специальности. 

1.4 Список лиц, допущенных к вступительным экзаменам в форме 

собеседования, оформляется протоколом приемной комиссии. 

1.5 Собеседования проводятся комиссиями по собеседованию и 

предметными экзаменационными комиссиями, состав которых ежегодно 

назначается приказом ректора Института. 

 Лица, которые по результатам собеседования не рекомендованы к 

зачислению на обучение и которые представили сертификаты ЕГЭ (Российская 

Федерация), ВНО (Украина) или сдали вступительные экзамены по 

конкурсным предметам с результатами не ниже предусмотренных Правилами 

приема, имеют право принимать участие в конкурсе на общих основаниях. 

 

II. Состав и полномочия комиссий по собеседованию 

 

2.1 Персональный состав комиссий по собеседованию ежегодно 

назначается приказом ректора Института. 
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2.2 В состав комиссии по собеседованию отдельно по каждому 

факультету входят: председатель комиссии и не менее двух членов комиссии. 

Состав комиссий по собеседованию формируется из 

высококвалифицированных и наиболее ответственных лиц профессорско-

преподавательского состава Института. 

Допускается включать в состав этих комиссий работников других 

образовательных организаций, научно-исследовательских организаций по 

рекомендациям руководства по месту их основной работы. 

2.3 Организацией работы комиссий по собеседованию руководит 

председатель комиссии по собеседованию. 

Председатель комиссии по собеседованию несет персональную 

ответственность за соблюдение нормативных документов по организации и 

проведению вступительных экзаменов в форме собеседования, разработке 

программ собеседования. 

 

III. Организация собеседований 

 

3.1 Программы вступительного экзамена в форме собеседования по 

общеобразовательным предметам должны соответствовать образовательным 

программам общеобразовательных организаций ЛНР. 

3.2 Утвержденные тестовые задания и другие экзаменационные 

материалы тиражируются в необходимом количестве и должны храниться как 

документы строгой отчетности. 

3.3 При наличии конкурса на места в пределах профессиональной квоты 

собеседование проводится в виде вступительного экзамена в форме 

собеседования по профильному предмету соответствующему выбранному 

направлению подготовки / специальности. 

При отсутствии конкурса на места в пределах профессиональной квоты 
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собеседование проводится в устной форме, по результатам которого 

составляется протокол собеседования. 

3.4 Цель собеседования при поступлении на базе полученного ранее 

высшего образования состоит в определении критериев для оценки полученных 

на предыдущей ступени образования теоретических знаний и навыков, 

которыми должен обладать претендент на поступление на второй и более 

старшие курсы в Институт по выбранному направлению подготовки / 

специальности.  

По результатам собеседования принимается решение о соответствии 

уровня образования. По результатам заседания председателем комиссии 

оформляется протокол заседания в двух экземплярах. Один экземпляр 

передается ответственному секретарю Приемной (Отборочной) комиссии, один 

подшивается в личное дело абитуриента. 

Председатели и члены комиссий по собеседованию несут персональную 

ответственность за определение соответствия полученного ранее среднего 

профессионального образования курсу нормативного срока обучения. 

 

IV. Проведение собеседований 

 

4.1 Собеседование с абитуриентами проводит соответствующая 

комиссия. 

4.2 Собеседование проводится в форме тестирования по 

общеобразовательным предметам, по которым Институт проводит 

обязательные вступительные экзамены на данное направление подготовки / 

специальность. 

4.3 Собеседование проводится лично в аудиториях Института при 

соблюдении мер профилактики и рекомендаций Министерства образования и 
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науки Луганской Народной Республики, Министерства здравоохранения 

Луганской Народной Республики. 

4.4 Проведение собеседования в Институт также может быть 

осуществлено с использованием дистанционных технологий и определяется 

следующими положениями: 

Правом проведения собеседования в Институт с использованием 

дистанционных технологий, по заявлению, обладают лица, с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) инвалиды, а также лица, поступающие в 

рамках Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса. 

В порядке исключения, право проведения собеседования с 

использованием дистанционных технологий может быть предоставлено другим 

категориям абитуриентов, по их личному заявлению, с обоснованием причин 

невозможности их очного участия. После рассмотрения такого заявления 

приемная комиссия Института принимает решение о его 

отклонении/удовлетворении. 

В случае невыполнения абитуриентом требований приемной комиссии, 

при проведении собеседования с использованием дистанционных технологий, 

касающихся технической оснащенности рабочего места во время 

собеседования, или срыва назначенных даты и времени проведения 

собеседования, или нарушении установленного порядка проведения 

собеседования, приемная комиссия оставляет за собой право аннулировать 

результаты собеседования. 

Собеседования с использованием дистанционных технологий 

организуются с использованием всемирной системы объединенных 

компьютерных сетей для хранения и передачи информации Internet (далее – 

сети Internet), а также программного обеспечения, обеспечивающего передачу 

файлов, текстовую, голосовую и видеосвязь в сети Internet. При этом, 

предпочтение отдается таким средствам и технологиям, как Skype, Electronic 

mail, WhatsApp, Viber, Telegram. 
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Непосредственной организацией проведения дистанционного 

собеседования занимаются соответствующие отборочные и экзаменационные 

комиссии. 

Абитуриент обязан обеспечить техническую оснащенность своего 

рабочего места при проведении дистанционного собеседования, а именно 

наличие: персонального компьютера с web-камерой (или смартфона с камерой), 

принтера (с возможностью печати на листах формата А4), сканера (с 

возможностью сканирования страниц формата А4) и выхода в сеть Internet.  

В назначенный день проведения собеседования идентификация 

абитуриента (по документу, удостоверяющему личность и лицу) 

осуществляется только с использованием средств видеосвязи. 

После прохождения идентификации абитуриенту через сеть Internet 

председателем (ответственным лицом) соответствующей экзаменационной 

комиссии высылаются необходимые материалы и даются указания к 

дальнейшим действиям. По результатам собеседования выставляется оценка по 

итогам обсуждения членами экзаменационной комиссии. 

4.5 Результаты собеседования оформляются в экзаменационные 

ведомости. В ведомостях указываются количество набранных поступающим 

баллов, ведомости подписываются председателем предметной 

экзаменационной комиссии и двумя членами. 

4.6 Баллы, выставленные в ходе собеседования по отдельным предметам, 

не засчитываются в качестве оценок на вступительных экзаменах по данной 

дисциплине.  

4.7 Результаты собеседования на конкретное направление подготовки 

(специальность) могут быть засчитаны для поступления на другую 

родственную специальность по данной дисциплине. 

4.8 По результатам собеседования составляется протокол собеседования 

(Приложение 1) в котором указывается решение комиссии по собеседованию о 

рекомендации (не рекомендации) к зачислению по результатам собеседования. 
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Протокол собеседования подписывается председателем комиссии по 

собеседованию и минимум двумя ее членами. Конкурсный балл поступающих в 

Институт по собеседованию состоит из следующих показателей: средний балл 

аттестата (диплома), дополнительный балл и результат собеседования. 

Результаты и итоги собеседования объявляются поступающим, свое 

согласие с результатами собеседование абитуриент подтверждает подписью в 

протоколе собеседования. 

4.9 Собеседование предусматривает: 

задания (вопросы, тесты, анкеты, анаграммы, кроссворды, методики 

незаконченных предложений, педагогические ситуации и т.д.), которые 

позволяют выявить интересы абитуриента к избранному направлению 

подготовки, их осведомленность в литературе, стиль общения, богатство 

воображения и др.; 

вопросы по профильным дисциплинам в соответствии с выбранным 

направлением подготовки; 

выявление других специальных и творческих способностей абитуриента 

(спортивных, музыкальных, изобразительных, литературных, артистических, 

технических и т.д.). 

4.10 По результатам собеседования комиссия вносит на рассмотрение 

Приемной комиссии Института предложение по зачислению абитуриента в 

состав обучающихся Института или продолжения участия в конкурсе 

(прохождения абитуриентом вступительных экзаменов). Для принятия 

соответствующего решения комиссия по собеседованию должна учесть степень 

проявления абитуриентом ниже указанных качеств: 

глубина знаний по специальным дисциплинам и интерес к этим знаниям; 

умение анализировать конкретные ситуации и находить оптимальные 

варианты их решения; 

умение обосновывать, четко и точно формулировать собственные мысли; 
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наличие специальных и творческих способностей и т. п. 

4.11 Лица, которые по результатам собеседования не рекомендованы к 

зачислению на обучение, имеют право участвовать в конкурсе на общих 

основаниях. 

4.12 Во время проведения вступительных экзаменов в форме 

собеседования запрещается использование электронных средств информации, 

учебников, учебных пособий и других материалов, если они не предусмотрены 

решением Приемной комиссии. В случае пользования поступающим во время 

собеседования посторонними источниками Информации (в том числе 

подсказками), он отстраняется от участия в экзаменах, о чем составляется акт. 

На его экзаменационной работе экзаменаторы указывают причину отстранения 

и время. За такую работу выставляется неудовлетворительная оценка 

независимо от ее объема и содержания. 

4.13 Абитуриенты, которые не прибыли без уважительных причин на 

собеседование по утвержденному расписанию, теряют возможность 

поступления в Институт по этой форме. 

4.14 Листы письменных работ и протоколы собеседования абитуриентов, 

не поступивших в Институт хранятся в течение шести месяцев, после чего 

уничтожаются по акту. 

4.15 Пересдача вступительных экзаменов в форме собеседования с целью 

повышения оценки не разрешается. 

4.16 Мотивированные апелляционные жалобы по результатам 

вступительных экзаменов в форме собеседования подаются поступающими в 

соответствии с «Положением о порядке подачи и рассмотрения апелляций по 

результатам вступительных экзаменов» не позднее следующего рабочего дня 

после объявления оценки. 

Апелляции рассматриваются апелляционной комиссией, которая 

руководствуется «Положением об апелляционной комиссии в Государственном 
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образовательном учреждении высшего образования Луганской Народной 

Республики «Донбасский государственный технический институт». 

Несовершеннолетние абитуриенты (до 18 лет) имеют право приходить на 

апелляцию с одним из родителей (законным представителем). 

4.17 Результаты собеседования объявляются абитуриентам в день его 

проведения. 

 

 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии    ___________  А. Б. Таровик 

 

СОГЛАСОВАНО 

Первый проректор   ___________ А. В. Кунченко 

Юрисконсульт 2 категории  ___________ М. Е. Котовская 

Помощник ректора 

по кадровым вопросам    ___________ Л. В. Ткаченко 
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Приложение 1 Пример протокола собеседования 

УТВЕРЖДЕН 

Протоколом заседания приемной комиссии 

ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ»  

от 20 сентября 2020 № 1 

Форма № Н-1.09 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«ДОНБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 
 

ПРОТОКОЛ СОБЕСЕДОВАНИЯ № _____________ 
 

________________________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество{при наличии} абитуриента) 

 

прошел(-ла) вступительное испытание в форме собеседования « ____ » _____________ 20__ года 
 - с использованием дистанционных технологий  /   - лично 
на заседании комиссии факультета / филиала _________________________________________________________ 

на основании следующего:  
 - выпускник общеобразовательной организации, получивший среднее общее образование, награжденный Золотой или Серебряной 

медалью «За особые успехи в учении», – при поступлении на основе среднего общего образования; 

 - выпускник образовательного учреждения среднего профессионального образования, получивший диплом с отличием, – при 

поступлении для получения уровня профессионального образования бакалавра (специалиста); 

 - выпускник образовательного учреждения высшего образования, получивший диплом бакалавра (специалиста), при поступлении на 
обучение по неродственным программам бакалавриата или специалитета; 

 - победитель или призер заключительного этапа Республиканской олимпиады школьников;  

 - победитель республиканского конкурса «Конкурс-защита научно-исследовательских работ НО «РМАН»;  

 - член сборной команды ЛНР, участвовавший в международной олимпиаде по общеобразовательным предметам, по направлениям 
подготовки и/или специальностям. 

Выбранное направление подготовки / специальность __________________________________________________ 
                                                                                                                            (код и наименование направления подготовки / специальности) 

_______________________________________________________________________________________________, 

профиль / специализация __________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________. 

Форма обучения очная / заочная. Поступление на __________ курс. 
 

Решение комиссии: 

Комиссия провела собеседование, по итогам которого приняла следующее решение: 

 - рекомендовать абитуриента к зачислению по собеседованию по выбранному направлению подготовки 

(специальности) на места профессиональной квоты в рамках контрольных цифр (госбюджета); 

 - рекомендовать абитуриента к зачислению по собеседованию по выбранному направлению подготовки 

(специальности) на места по контракту (за средства физических или юридических лиц) в рамках мест 

лицензионного объема; 

 - не рекомендовать абитуриента к зачислению по собеседованию и рекомендовать его к участию в общем 

конкурсном отборе для поступления на обучение по выбранному направлению подготовки (специальности). 

________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Председатель комиссии _________________    ________________________________________________________ 
                                                                 (подпись)                                                                      (инициалы, фамилия) 
 

Члены комиссии:            _________________    ________________________________________________________ 
                                                                 (подпись)                                                                      (инициалы, фамилия) 

                                          _________________    ________________________________________________________ 
                                                                 (подпись)                                                                      (инициалы, фамилия) 

                                          _________________    ________________________________________________________ 
                                                                 (подпись)                                                                      (инициалы, фамилия) 

                                          _________________    ________________________________________________________ 
                                                                 (подпись)                                                                      (инициалы, фамилия) 

С протоколом собеседования ознакомлен (-а) и согласен (-на): 
 

« ____ » ___________ 20__ года    ____________________________    _____________________________________  
                                                                                        (подпись абитуриента)                                     (инициалы, фамилия абитуриента) 


