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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
об организации приема лиц, имеющих среднее
профессиональное образование соответствующего профиля
в университет и его филиалы (далее – также университет)
1. Настоящее Положение регламентирует организацию
приема лиц, имеющих среднее профессиональное образование
соответствующего профиля, в университет и его филиалы для
освоения основных образовательных программ высшего профессионального образования в сокращенные сроки.
Положение разработано в соответствии с Правилами
приема и порядком зачисления в Автономную некоммерческую
организацию высшего профессионального образования «Белгородский университет кооперации, экономики и права» и её филиалы на направления подготовки (специальности) высшего
профессионального образования в 2013 году.
2. Специальностями среднего профессионального образования соответствующего профиля направлениям подготовки
бакалавриата высшего профессионального образования считаются такие, которые отнесены соответственно Перечнем специальностей среднего профессионального образования и Перечнем
направлений подготовки бакалавриата высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «бакалавр», как правило, к одной укрупненной группе направлений (специальностей) или родственной с
учетом общности области, объектов, видов профессиональной
деятельности, преемственности профессиональных задач и компетенций выпускника.
3. Освоение лицами сокращенной программы осуществляется на добровольной основе на основании заявления абитуриента или обучающегося.
4. Университет и его филиалы ведут подготовку по следующим сокращенным образовательным программам бакалавриата, реализуемым в соответствии с ФГОС.
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Белгородский университет кооперации, экономики и
права (г. Белгород) осуществляет прием граждан для обучения
по сокращенным образовательным программам по следующим
направлениям подготовки бакалавриата высшего профессионального образования для получения квалификации (степени)
бакалавра:
Шифр
030300
030900
031600
040400
050100
072500
080100
080200
080400
080500
081100
090900
100100
100200
100700
100800
101100
230100
230700
260100
260200
260800

Наименование
направления подготовки
Психология
Юриспруденция
Реклама и связи с общественностью
Социальная работа
Педагогическое образование
Дизайн
Экономика
Менеджмент
Управление персоналом
Бизнес-информатика
Государственное и муниципальное
управление
Информационная безопасность
Сервис
Туризм
Торговое дело
Товароведение
Гостиничное дело
Информатика и вычислительная
техника
Прикладная информатика
Продукты питания из растительного
сырья
Продукты питания животного
происхождения
Технология продукции и организация
общественного питания

Очная
форма
обучения

Заочная
форма
обучения

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

■
■

■
■

■
■

■

Воронежский институт кооперации (филиал) БУКЭП
(г. Воронеж) осуществляет прием граждан для обучения по сокращенным образовательным программам по следующим направлениям подготовки высшего профессионального образования для получения квалификации (степени) бакалавра:
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Шифр
080100
080500
100200
100800

Наименование
направления подготовки
Экономика
Менеджмент
Туризм
Товароведение

Очная
форма
обучения

Заочная
форма
обучения

■
■

■
■
■
■

Дагестанский филиал БУКЭП (г.Буйнакск, Республика Дагестан) осуществляет прием граждан для обучения по сокращенным образовательным программам по следующим направлениям подготовки высшего профессионального образования для получения квалификации (степени) бакалавра:
Шифр
030500
080100

Наименование
направления подготовки

Очная
форма
обучения

Юриспруденция
Экономика

Заочная
форма
обучения
■
■

Курский институт кооперации (филиал) БУКЭП
(г. Курск) осуществляет прием граждан для обучения по сокращенным образовательным программам по следующим направлениям подготовки высшего профессионального образования
для получения квалификации (степени) бакалавра:
Шифр
080100
080200
100700
100800
260100
260200
260800

Наименование
направления подготовки
Экономика
Менеджмент
Торговое дело
Товароведение
Продукты питания из растительного
сырья
Продукты питания животного
происхождения
Технология продукции и организация
общественного питания

Очная
форма
обучения

Заочная
форма
обучения

■

■

■

■

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

Липецкий институт кооперации (филиал) БУКЭП
(г. Липецк) осуществляет прием граждан для обучения по сокращенным образовательным программам по следующим на-
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правлениям подготовки высшего профессионального образования для получения квалификации (степени) бакалавра:
Шифр
080100
080200
100800
260800

Наименование
направления подготовки

Очная
форма
обучения

Экономика
Менеджмент
Товароведение
Технология продукции и организация
общественного питания

Заочная
форма
обучения
■
■
■
■

Нальчикский
институт
кооперации
(филиал)
(г. Нальчик) осуществляет прием граждан для обучения по сокращенным образовательным программам по следующим направлениям подготовки высшего профессионального образования для получения квалификации (степени) бакалавра:
Шифр
040400
080100
080200
100200
101100

Наименование
направления подготовки
Социальная работа
Экономика
Менеджмент
Туризм
Гостиничное дело

Очная
форма
обучения

Заочная
форма
обучения

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

Ставропольский институт кооперации (филиал)
БУКЭП (г. Ставрополь) осуществляет прием граждан для обучения по сокращенным образовательным программам по следующим направлениям подготовки высшего профессионального
образования для получения квалификации (степени) бакалавра:
Шифр
030900
080100
080200
100100
100200
100700
100800
230700

Наименование
направления подготовки
Юриспруденция
Экономика
Менеджмент
Сервис
Туризм
Торговое дело
Товароведение
Прикладная информатика

Очная
форма
обучения
■
■

Заочная
форма
обучения
■
■
■
■
■
■
■
■
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Шифр
260800

Наименование
направления подготовки
Технология продукции и организация
общественного питания

Очная
форма
обучения
■

Заочная
форма
обучения
■

Ростовский институт кооперации (филиал) БУКЭП
(г. Ростов) осуществляет прием граждан для обучения по сокращенным образовательным программам по следующим направлениям подготовки высшего профессионального образования для получения квалификации (степени) бакалавра:
Шифр
080100
080500
100700
100800

Наименование
направления подготовки
Экономика
Менеджмент
Торговое дело
Товароведение

Очная
форма
обучения

Заочная
форма
обучения

■

■
■
■
■

Ровеньский филиал БУКЭП (п. Ровенки, Белгородская область) осуществляет прием граждан для обучения по
сокращенным образовательным программам по следующим направлениям подготовки высшего профессионального образования для получения квалификации (степени) бакалавра:
Шифр
080100
260800

Наименование
направления подготовки
Экономика
Технология продукции и организация
общественного питания

Очная
форма
обучения

Заочная
форма
обучения
■
■

5. При приеме для обучения по сокращенной образовательной программе бакалавриата соответствующего профиля по
результатам вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно в форме собеседования, принимаются лица, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, в том числе полученное в образовательных
учреждениях иностранных государств.
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6. Срок освоения сокращенных программ бакалавриата для лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля составляет:
– по очной форме обучения – 3 года,
– по заочной форме обучения – 4 года.
7. Прием студентов на I курс очной и заочной форм обучения по сокращенным профессиональным образовательным
программам осуществляется по результатам собеседования по
общеобразовательным предметам, указанным в перечне вступительных испытаний (прил. 1).
8. Обязательными условиями для рассмотрения вопроса
о зачислении в университет на очную и заочную формы обучения по результатам собеседования является наличие среднего
профессионального образования, соответствующего профиля
(прил. 2).
9. Желание обучаться по сокращенной программе бакалавриата может быть изложено поступающим при подаче документов для поступления в университет и его филиалы, а также
после зачисления на освоение основной образовательной программы с нормативным сроком обучения путем подачи заявления на имя ректора университета.
Университет самостоятельно принимает решение о переводе обучающегося на обучение в сокращенные сроки, данное
решение оформляется постановлением Ученого совета.
II. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
10. Прием лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля, для обучения по сокращенным программам бакалавриата в специально формируемых
университетом группах или для обучения по индивидуальному
плану осуществляется на первый курс.
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11. Прием документов в зависимости от выбранной формы обучения на первый курс для обучения по программам бакалавриата в университет и его филиалы начинается не позднее
20 июня и завершается 10 июля 2013 года (за исключением поступающих по заочной форме обучения).
Прием документов для обучения по программам бакалавриата по заочной форме обучения осуществляется в течение
года.
12. Прием в университет и его филиалы проводится по
личному заявлению (по установленной форме), к которому поступающий прилагает по своему усмотрению оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство, оригинал или ксерокопию документа государственного
образца об образовании, 4 фотографии.
III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ
13. Собеседование проводится по мере подачи документов членами экзаменационной комиссии и оформляется протоколом. В протоколе собеседования (прил. 3) приводятся задания
(10 вопросов) и делается отметка о правильности ответа абитуриента.
14. Результаты собеседования оцениваются по 100балльной шкале. Каждому абитуриенту объявляется решение по
результатам собеседования: «Рекомендовать к зачислению по
результатам собеседования», «Не рекомендовать к зачислению
по результатам собеседования».
VI. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ
15. На заседании приемной комиссии университета рассматриваются результаты собеседования и выносится решение
об их зачислении.
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При зачислении по результатам собеседования в экзаменационном листе делается запись: «Рекомендуется к зачислению
по результатам вступительного испытания». Протокол № __
от ___________ 2013 г.». Также в экзаменационном листе по каждому предмету фиксируется количество баллов, набранных в
ходе собеседования.
Решение о возможности обучения обучающегося по сокращенной программе оформляется приказом председателя приемной комиссии (ректора).
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Приложение 1

Перечень и формы проведения вступительных испытаний
для лиц, имеющих среднее профессиональное образование
соответствующего профиля

030300

Наименование
направления
подготовки
Психология

030900

Юриспруденция

031600

Реклама и связи с
общественностью
Социальная работа

Код

040400

072500

Педагогическое
образование
Дизайн

080100

Экономика

080200

Менеджмент

080400

Управление
персоналом
Бизнес-информатика

050100

080500
081100

090900

Государственное
и муниципальное
управление
Информационная
безопасность

100100

Сервис

100400

Туризм

100700

Торговое дело

Перечень
вступительных
испытаний
Русский язык, математика,
биология
Русский язык,
обществознание, история
Русский язык,
обществознание, история
Русский язык, обществознание, история
Русский язык, математика,
обществознание
Русский язык, история,
литература
Русский язык, математика,
обществознание
Русский язык, математика,
обществознание
Русский язык, математика,
обществознание
Русский язык, математика,
обществознание
Русский язык, математика,
обществознание

Форма
проведения
испытаний
собеседование

Русский язык, математика,
информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ)
Русский язык, математика,
обществознание
Русский язык, обществознание, история
Русский язык, математика,
обществознание

собеседование

собеседование
собеседование
собеседование
собеседование
собеседование
собеседование
собеседование
собеседование
собеседование
собеседование

собеседование
собеседование
собеседование
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100800

Наименование
направления
подготовки
Товароведение

101100

Гостиничное дело

230100

Информатика и
вычислительная
техника
Прикладная
информатика

Код

230700

260100
260200

260800

Перечень
Форма
проведения
вступительных
испытаний
испытаний
Русский язык, математика, собеседование
обществознание
собеседование
Русский язык,
обществознание, история
Русский язык, математика, собеседование
физика

Русский язык, математика, собеседование
информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ)
Продукты питания из Русский язык, математика, собеседование
растительного сырья химия
Продукты питания
Русский язык, математика, собеседование
животного
физика
происхождения
Технология продукРусский язык, математика, собеседование
ции и организация
химия
общественного питания
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Приложение 2

СООТВЕТСТВИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
среднего профессионального образования направлениям
подготовки бакалавриата высшего профессионального образования для реализации основных образовательных программ
высшего профессионального образования в сокращенные сроки
Направления подготовки
бакалавриата университета

030300 Психология
030900 Юриспруденция
Профили:
1. Государственноправовой;
2. Гражданскоправовой;
3. Уголовно-правовой
031600 Реклама и
связи с общественностью
Профиль: Реклама и
связи с общественностью в коммерческой
сфере

Специальность, полученная
в образовательном учреждении
среднего профессионального образования
030000 Гуманитарные науки
050702 Организация воспитательной деятельности
050705 Специальное дошкольное образование
050711 Социальная педагогика
050719 Коррекционная педагогика в начальном
образовании
030503 Правоведение
030504 Право и организация социального обеспечения
030505 Правоохранительная деятельность

032401 Реклама
070602 Дизайн (по отраслям)
071302 Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество
100118 Техника и искусство фотографии

040000 Социальные науки
040101 Социальная работа
040400 Социальная
030504 Право и организация социального обесперабота
чения
Профили:
060101 Лечебное дело
1. Социальная рабо060104 Медико-профилактическое дело
та в системе соци060108 Фармация
альных служб;
060109 Сестринское дело
2. Социальная рабо060110 Лабораторная диагностика
та в системе здра050711 Социальная педагогика
воохранения
050000 Образование и педагогика
050100 Педагогическое образование

050503 Технология
050702 Организация воспитательной деятельно-
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Специальность, полученная
в образовательном учреждении
среднего профессионального образования

сти;
050704 Дошкольное образование
050705 Специальное дошкольное образование
050709 Преподавание в начальных классах
050710 Педагогика дополнительного образования
050711 Социальная педагогика
050719 Коррекционная педагогика в начальном
образовании
050720 Физическая культура
050721 Адаптивная физическая культура
070000 Культура и искусство
032401 Реклама
072500 Дизайн
070602 Дизайн (по отраслям)
Профиль:
070802 Декоративно-прикладное искусство и наГрафический
родные промыслы
дизайн
070901 Живопись
070903 Скульптура
071302 Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество;
071505 Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности
100118 Техника и искусство фотографии
260901 Технология швейных изделий (Направление углубленной подготовки «Дизайн»)
260903 Моделирование и конструирование швейных изделий
260907 Моделирование и конструирование изделий из кожи
080000 Экономика и управление
080106 Финансы (по отраслям)
080100 Экономика
080108 Банковское дело
Профили:
080110 Экономика и бухгалтерский учет (по от1. Экономика предраслям)
приятий и организа080112 Маркетинг (по отраслям)
ций
080113 Страховое дело (по отраслям)
2. Мировая экономи080214 Операционная деятельность в логистике
ка
3. Финансы и кредит 080501 Менеджмент (по отраслям)
4. Налоги и налогооб- 080504 Государственное и муниципальное управление
ложение
5. Бухгалтерский
учет, анализ и аудит
080106 Финансы (по отраслям)
080200 Менеджмент
080108 Банковское дело
Профили:
Профиль:
Экономика
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1. Менеджмент организации;
2. Маркетинг;
3. Управление малым
бизнесом;
4. Управление проектами
080400 Управление
персоналом

080500 Бизнесинформатика

081100 Государственное и
муниципальное

Специальность, полученная
в образовательном учреждении
среднего профессионального образования
080110 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
080112 Маркетинг (по отраслям)
080113 Страховое дело (по отраслям)
080214 Операционная деятельность в логистике
080501 Менеджмент (по отраслям)
080504 Государственное и муниципальное управление
080106 Финансы (по отраслям)
080108 Банковское дело
080110 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
080112 Маркетинг (по отраслям)
080113 Страховое дело (по отраслям)
080214 Операционная деятельность в логистике
080501 Менеджмент (по отраслям)
080504 Государственное и муниципальное управление
080106 Финансы (по отраслям)
080108 Банковское дело
080110 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
080112 Маркетинг (по отраслям)
080113 Страховое дело (по отраслям)
080214 Операционная деятельность в логистике
080501 Менеджмент (по отраслям)
080504 Государственное и муниципальное управление
230701 Прикладная информатика (по отраслям)
050202 Информатика
230101 Вычислительные машины, комплексы,
системы и сети;
230103 Автоматизированные системы обработки
информации и управления (по отраслям);
230105 Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем
230106 Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей
230115 Программирование в компьютерных системах
080106 Финансы (по отраслям)
080108 Банковское дело
080110 Экономика и бухгалтерский учет (по от-
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управление

Специальность, полученная
в образовательном учреждении
среднего профессионального образования

раслям)
080112 Маркетинг (по отраслям)
080113 Страховое дело (по отраслям)
080214 Операционная деятельность в логистике
080501 Менеджмент (по отраслям)
080504 Государственное и муниципальное управление
090000 Информационная
безопасность
090900 Информаци090108 Информационная безопасность
онная безопасность
090905 Организация и технология защиты информации
Профили:
050202 Информатика
1. Организация и
230701 Прикладная информатика (по отраслям)
технология
210404 Многоканальные телекоммуникационные
защиты
системы
информации;
210405 Радиосвязь, радиовещание и телевидение
2. Комплексная за210406 Сети связи и системы коммутации
щита
210308 Техническое обслуживание и ремонт раобъектов
диоэлектронной техники (по отраслям)
информатизации
220204 Автоматика и телемеханика на транспорте
(по видам транспорта);
230101 Вычислительные машины, комплексы,
системы и сети;
230103 Автоматизированные системы обработки
информации и управления (по отраслям)
230105 Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем
230106 Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей
230115 Программирование в компьютерных системах
100000 Сфера обслуживания
100100 Сервис
100102 Организация обслуживания в сфере сервиса
Профили:
100105 Гостиничный сервис;
1. Сервис
100106 Организация обслуживания в общественв торговле;
ном питании
2. Сервис
100108 Парикмахерское искусство
транспортных
100109 Косметика и визажное искусство
средств
100110 Домоведение
100111 Техника и искусство фотографии
100112 Сервис на транспорте (по видам транс-
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100200 Туризм
Профиль:
Технология и
организация
туроператорских и
турагентских услуг
100700 Торговое дело
Профили:
1. Коммерция;
2. Логистика в торговой деятельности

100800 Товароведение
Профиль:
Товароведение и экспертиза
товаров во внутренней и внешней
торговле

Специальность, полученная
в образовательном учреждении
среднего профессионального образования
порта)
190501 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта)
190604 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
190605 Техническая эксплуатация подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования (по отраслям)
190701 Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам)
150413 Техническая эксплуатация оборудования в
торговле и общественном питании
100102 Организация обслуживания в сфере сервиса
100105 Гостиничный сервис
100110 Домоведение
100112 Сервис на транспорте
100201 Туризм
100102 Организация обслуживания в сфере сервиса
100106 Организация обслуживания в общественном питании
100110 Домоведение
150413 Техническая эксплуатация оборудования в
торговле и общественном питании
080214 Операционная деятельность в логистике
080302 Коммерция (по отраслям)
080402 Товароведение (по группам однородных
товаров)
080302 Коммерция (по отраслям)
080402 Товароведение (по группам однородных
товаров)
200504 Стандартизация и сертификация продукции 260201 Технология хранения и переработки
зерна
260202 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий
260203 Технология сахаристых продуктов;
260204 Технология бродильных производств и
виноделие
260301 Технология мяса и мясных продуктов
260303 Технология молока и молочных продуктов
260402 Технология жиров и жирозаменителей
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Специальность, полученная
в образовательном учреждении
среднего профессионального образования

260504 Технология консервов и пищеконцентратов
260702 Первичная обработка волокнистых материалов
260704 Технология текстильных изделий
260901 Технология швейных изделий
260904 Технология кожи и меха
260905 Технология изделий из кожи
260908 Производство меховых и овчинно-шубных
изделий
260910 Производство изделий из бумаги и картона
261203 Полиграфическое производство
261301 Экспертиза качества потребительских товаров
101100 Гостиничное
100102 Организация обслуживания в сфере сервидело
са
100105 Гостиничный сервис
Профили:
100106 Организация обслуживания в обществен1. Гостиничная деяном питании
тельность
2. Ресторанная дея100107 Сервис по химической обработке изделий
тельность
100108 Парикмахерское искусство
100109 Косметика и визажное искусство
100110 Домоведение
100111 Техника и искусство фотографии
100112 Сервис на транспорте (по видам транспорта)
100201 Туризм
260502 Технология продукции общественного питания
230000 Информатика и вычислительная техника
230100 Информатика 230101 Вычислительные машины, комплексы,
и
системы и сети;
вычислительная тех230103 Автоматизированные системы обработки
ника
информации и управления (по отраслям)
230105 Программное обеспечение вычислительПрофиль:
ной техники и автоматизированных систем
Автоматизирован230106 Техническое обслуживание средств выное
числительной техники и компьютерных сетей
управление бизнеспроцессами и финан- 230115 Программирование в компьютерных системах
сами
050202 Информатика
230701 Прикладная информатика (по отраслям)
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230700 Прикладная
информатика

Специальность, полученная
в образовательном учреждении
среднего профессионального образования
090108 Информационная безопасность

230101 Вычислительные машины, комплексы,
системы и сети
230103 Автоматизированные системы обработки
информации и управления (по отраслям)
Профиль:
230105 Программное обеспечение вычислительПрикладная инфорной техники и автоматизированных систем
матика в экономике
230106 Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей
230115 Программирование в компьютерных системах
050202 Информатика
230701 Прикладная информатика (по отраслям)
090108 Информационная безопасность
260000 Технология продовольственных продуктов
и потребительских товаров
260100 Продукты пи- 260502 Технология продукции общественного питания из растительтания
260201 Технология хранения и переработки зерна
ного сырья
260202 Технология хлеба, кондитерских и макаПрофиль:
ронных изделий
Технология хлеба,
260203 Технология сахаристых продуктов;
кондитерских и ма260204 Технология бродильных производств и
каронных изделий
виноделие
110306 Хранение и переработка растениеводческой продукции
260200 Продукты пи- 260201 Технология хранения и переработки зерна
тания
260202 Технология хлеба, кондитерских и макаживотного
ронных изделий
происхождения
260203 Технология сахаристых продуктов;
260204 Технология бродильных производств и
Профили:
1. Технология мяса и
виноделие
мясных продуктов;
260301 Технология мяса и мясных продуктов
2. Технология молока 260303 Технология молока и молочных продуктов
и молочных продук260402 Технология жиров и жирозаменителей
тов
260502 Технология продукции общественного питания
260504 Технология консервов и пищеконцентратов
260800 Технология
260502 Технология продукции общественного пипродукции
тания
и организация обще260201 Технология хранения и переработки зерна
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ственного питания

Специальность, полученная
в образовательном учреждении
среднего профессионального образования
260202 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий
260203 Технология сахаристых продуктов;
260204 Технология бродильных производств и
виноделие
260301 Технология мяса и мясных продуктов
260303 Технология молока и молочных продуктов
260402 Технология жиров и жирозаменителей
260504 Технология консервов и пищеконцентратов
260302 Технология рыбы и рыбных изделий
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Приложение 3

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ,
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ

ПРОТОКОЛ

собеседования по __________________с абитуриентами, поступающими
(название предмета)

на направления подготовки
высшего профессионального образования, имеющих право на сдачу
вступительных испытаний в форме собеседования
(очная, заочная форма обучения)
Дата____________________________________________________________________________
Направление подготовки ___________________________________________________________
Получаемая квалификация (степень) _________________________________________________
Фамилия ________________________________________________________________________
Имя ___________________ Отчество ________________________________________________
Учебное заведение, специальность, год окончания ______________________________________
Основание для сдачи вступительных испытаний в форме собеседования: имеется среднее
профессиональное образование, соответствующее профилю выбранному направлению подготовки.

Представлено вопросов
Правильных ответов
Максимальный балл
Набрано баллов
№
п/п
1.
2.
…
10.

1.

10
100

ХОД СОБЕСЕДОВАНИЯ
Вопрос

Ответ
верный
неверный
…
верный

2.

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБЕСЕДОВАНИЯ:

1. Заключение об уровне профессиональной ориентированности
СООТВЕТСТВУЕТ
НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
2. Решение комиссии:
РЕКОМЕНДОВАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДОВАТЬ

для поступления в вуз

к зачислению по результатам
собеседования
Председатель______________________
Члены комиссии____________________
__________________________________
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