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Приложение 3.3
к «Правилам приёма
в МГТУ им. Н. Э. Баумана в 2017 г.»

«ПРИНЯТЫ»

«УТВЕРЖДАЮ»

решением Ученого совета

Председатель приемной комиссии,

МГТУ им. Н.Э. Баумана
от 30 августа 2016 г.

Ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана
__________ Александров А.А.
“___” ______________ 2016 г.

ПОРЯДОК
проведения вступительных испытаний в форме собеседования
с поступающими в МГТУ имени Н.Э. Баумана для получения второго высшего образования
1. В соответствии с «Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (далее – Порядок приема), в 2017 году поступающие на 1-й курс
или в магистратуру для получения второго высшего образования могут приниматься и в
дальнейшем обучаться в МГТУ им. Н.Э.Баумана только по договорам об оказании платных образовательных услуг - на платной основе.
2. Согласно пунктам 12 и 27 Порядка приема, перечень вступительных испытаний
для поступающих для получения второго высшего образования такой же, что и для впервые поступающих на образовательные программы высшего образования соответствующего уровня:
- на 1-й курс бакалавриата или специалитета – три общеобразовательных предмета согласно п. 3.5 Правил приема в МГТУ;
- в магистратуру – вступительное испытание по соответствующему направлению подготовки магистров.
3. На основании пункта 27 «Порядка» в качестве результатов вступительных испытаний поступающих для получения второго высшего образования могут быть зачтены
действующие результаты ЕГЭ. При отсутствии таковых абитуриенты сдают вступительные испытания в форме собеседования с использованием тестовых технологий:
- на 1-й курс – собеседование по общеобразовательным предметам, по которым у абитуриента отсутствует ЕГЭ, при 100-балльной шкале оценивания по каждому из них и при
минимально необходимых баллах по каждому - 40;
- в магистратуру – собеседование в рамках соответствующей программы вступительных
испытаний в магистратуру избранного направления подготовки при так же 100балльной шкале оценивания и при минимально необходимых баллах - 27.
4. С полученными на вступительных испытаниях (ЕГЭ, собеседование) баллами
поступающие на 1-й курс или в магистратуру для получения второго высшего образова-
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ния участвуют в конкурсе на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг.
5. Для участия в собеседовании абитуриент, поступающий для получения второго
высшего образования, должен подать в установленном порядке в приемную комиссию
МГТУ им. Н.Э.Баумана Заявление ректору и другие необходимые документы, указав в
Заявлении выбранную им специальность подготовки специалиста, направление подготовки бакалавра или магистра.
Документы подаются в отборочную комиссию факультета, которому принадлежит
образовательная программа, выбранная абитуриентом для получения второго высшего
образования. При приеме на второе высшее образование факультетские отборочные комиссии выполняют также и другие функции: организация собеседования с абитуриентами,
подведение итогов, зачисление.
Заключение договоров с зачисляемыми для получения на платной основе второго
высшего образования, консультации по договорным и другим организационным вопросам осуществляет Институт современных образовательных технологий МГТУ им. Н.Э.
Баумана.
6. Решение факультетской отборочной комиссии о допуске абитуриента к собеседованию оформляется протоколом.
Не позднее, чем по истечении 3-х дней после подачи документов, абитуриент информируется факультетской отборочной комиссией о допуске (или недопуске) к собеседованию, дате, времени и аудитории проведения собеседования согласно расписанию.
7. Собеседование с поступающими на 1-й курс на образовательные программы в
рамках второго высшего образования проводится в предметных экзаменационных комиссиях МГТУ им. Н.Э.Баумана по соответствующим общеобразовательным предметам, членами этих комиссий и под руководством их председателей.
Собеседование с поступающими в магистратуру на образовательные программы в
рамках второго высшего образования проводится в магистерской экзаменационной комиссии соответствующего направления магистратуры на соответствующем факультете.
8. Порядок проведения собеседования таков.
Абитуриент, прибывший на собеседование, должен иметь при себе паспорт.
Допуск к собеседованию по определенному общеобразовательному предмету осуществляется при наличии соответствующего Протокола допуска, который подготавливается отборочной комиссией факультета.
До начала собеседования абитуриенту соответствующей предметной комиссией
выдается бланк «Листа ответа на собеседовании» и формулируются вопросы предметного
характера. Абитуриенту выделяется время на подготовку (до 60 мин.). Вопросы и краткое
содержание ответов абитуриент излагает на Листе ответа на собеседовании.
Предметная комиссия ведет собеседование с абитуриентом, основой которого являются ответы на заданные вопросы.
Время непосредственно собеседования не превышает 20 минут. В ходе собеседования должна быть обеспечена спокойная и доброжелательная обстановка, дающая возможность поступающим наиболее полно проявить уровень знаний и умений.
По завершении собеседования предметная комиссия обсуждает результаты по каждому абитуриенту. По итогам обсуждения устанавливаются оценка по 100-балльной шкале, она проставляется и заверяется подписями членов комиссии на Листе ответа на собеседовании и в Ведомости результатов собеседования.
9. Оформленный Лист ответа на собеседовании поступающих на программы в рамках второго высшего образования приобщается в личное дело абитуриента.
10. Апелляции по результатам собеседований от поступающих на 1-й курс и в магистратуру для получения второго высшего образования не принимаются и не рассматриваются.
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11. В Калужском и Мытищинском филиалах МГТУ им. Н.Э.Баумана прием на второе высшее образование организуется аналогично «московской» части университета.
В частности, для абитуриентов рассмотренных выше категорий, поступающих на
1-й курс, собеседование проводится филиальскими предметными комиссиями по соответствующим общеобразовательным предметам. Собеседование же с поступающими в магистратуру на программы второго высшего образования проводится в магистерской экзаменационной комиссии соответствующего направления магистратуры филиала.

Заместитель председателя приемной комиссии,
первый проректор- проректор по учебной работе

Б.В.Падалкин

