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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее
собеседования

на

Положение
теологическом

регламентирует

порядок

факультете

Религиозной

проведения
духовной

образовательной организации высшего образования «Заокский университет
Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого Дня».
2.

Собеседование выступает дополнительной (помимо единого государственного

экзамена или внутривузовского тестирования) формой вступительных испытаний
обязательной для всех поступающих на направление подготовки 48.03.01
Теология.
3.

Положение входит в состав нормативных документов, обеспечивающих

прием на обучение по программам бакалавриата в Религиозную духовную
образовательную организацию высшего образования «Заокский университет
Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого Дня».
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
При разработке Положения использованы следующие документы:
- Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ (ред. от 19.12.2016)
с изменениями и дополнениями;
-

Устав Религиозной духовной образовательной организации высшего

образования «Заокский университет Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого
Дня»;
-

Правила приема в ЗАУ.
3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

3.1. В настоящем Положении применены следующие обозначения и
сокращения:
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ВУЗ,

Университет,

ЗАУ



Религиозная

духовная

образовательная

организация высшего образования «Заокский университет Церкви ХристианАдвентистов Седьмого Дня».

4.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Собеседование проводится с поступающими в ЗАУ на направление
подготовки 48.03.01 Теология с целью проверки уровня общей эрудиции и культуры
абитуриента, степени его мотивированности к выбранной профессии, отношения к
христианским ценностям и библейскому учению.
4.2. Для проведения собеседования создается специальная комиссия по
собеседованию, состав которой назначается приказом ректора.
4.3. К

собеседованию

допускаются

лица,

для

которых

собеседование

предусмотрено Правилами приема в Университет на текущий учебный год.
4.4. Список лиц, допущенных к собеседованию, оформляется протоколом
приемной комиссии.

5.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ

5.1. При собеседовании абитуриенту предлагаются вопросы общекультурного
характера, а также вопросы, касающиеся личных качеств поступающего, его отношения
к христианским ценностям и знания библейского учения.
5.2. Абитуриент

оценивается

по

десяти

основным

критериям

(см.

Приложение 1). При оценивании используется пятибалльная шкала. Набранные
баллы суммируются.
5.3. Собеседование проводится в форме свободного обсуждения вопросов,
поставленных членами приемной комиссии.
5.4. Результаты собеседования по каждому абитуриенту оформляются на
специально разработанных бланках и сводных ведомостях в двух экземплярах и, один из
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которых хранится в приемной комиссии, а другой, с материалами ответов абитуриента, –
в рабочей группе факультета. В ведомостях указываются количество набранных
абитуриентом баллов и решение комиссии по собеседованию.
5.5. Ведомость подписывается председателем комиссии по собеседованию и двумя
членами приемной комиссии.
5.6. Абитуриенты, успешно прошедшие собеседование, решением отборочной
комиссии факультета рекомендуются к зачислению в Университет по суммарному
количеству баллов, полученных ими на собеседовании и по дисциплинам профильных
вступительных испытаний.
5.7. Баллы, выставленные в ходе собеседования, не засчитываются в качестве
оценок на вступительных экзаменах по данной дисциплине.
5.8. Результаты и итоги собеседования объявляются абитуриентам в день
собеседования приемной комиссией.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Религиозная духовная образовательная организация высшего образования
«ЗАОКСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЦЕРКВИ ХРИСТИАН-АДВЕНТИСТОВ
СЕДЬМОГО ДНЯ»

СОБЕСЕДОВАНИЕ
Ф.И.О. абитуриента ______________________________________________________

1
2

общее впечатление о человеке
общая культура

5

ясность выражения мысли
беглость речи, словарный запас
гибкость мышления, логика

6

дикция, ораторские данные

7
8

склонность к систематическому обучению
знание Библии, Духа Пророчества

3
4

9
10

отношение к церкви
отношения с близкими людьми

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

баллы
2 3 4 5
2 3 4 5
2 3 4 5
2 3 4 5
2 3 4 5
2 3 4 5
2 3 4 5
2 3 4 5
2 3 4 5
2 3 4 5

Максимальное количество баллов за собеседование 50.
ИТОГО:
Преподаватель __________________________
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