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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Прием на первый курс магистратуры проводится по личному 

заявлению граждан на конкурсной основе по результатам 

вступительных испытаний. Конкурсный отбор проводится 

конкурсной комиссией факультета. Конкурс обеспечивает 

зачисление на магистерскую программу кандидатов, наиболее 

способных и подготовленных к ее освоению. 

 

Критерием конкурсного отбора являются результаты 

вступительных испытаний. В случае получения кандидатами 

одинаковых баллов по вступительным испытаниям, при 

конкурсном отборе будут учитываться: достижения в научной 

работе (подтверждаемые наличием научных публикаций, дипломов 

за успехи в конкурсах студенческих научных работ, студенческих 

олимпиадах и других мероприятиях), другие достижения, награды 

и поощрения, рекомендации. 

 

Для прохождения конкурсного отбора кандидаты представляют 

документы, предусмотренные Правилами приема, а также 

официальные дипломы и сертификаты, документы об участии в 



конкурсах научных работ, студенческих олимпиадах, о наградах и 

поощрениях. 

 

По итогам конкурсного отбора магистерская конкурсная комиссия 

объявляет список кандидатов, рекомендованных к зачислению на 

магистерскую программу. 

 

Порядок проведения 3 блока экзамена магистра 

 

Максимальное количество баллов за тест – 40. 

 

Длительность тестирования – 30 минут. 

 

Блок 3 вступительного испытания будет проводиться в период с 19 

по 21 августа. Время экзамена формируется индивидуально для 

каждого абитуриента. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену размещаются на сайте 

https://abit.susu.ru/exam/prog/ в пункте Теплоэнергетика и 

теплотехника (13.04.01) 

 

Форма проведения экзамена – компьютерное тестирование, 

осуществляется в соответствии с порядком проведения и 

утвержденным расписанием вступительных испытаний в ЮУрГУ. 

 

1. Тестирование проводится в дистанционном режиме с 

использованием интернет – технологий. Для обеспечения контроля 

за действиями поступающего используется процедура прокторинга. 

2. В назначенное время (в соответствии с индивидуальным 

расписанием) поступающий должен войти в экзаменационную 

систему и приступить к выполнению процедур вступительного 

испытания. В течение всего экзамена камера и микрофон должны 

быть ВКЛЮЧЕНЫ ПОСТОЯННО. Перед тем, как приступить к 

https://abit.susu.ru/exam/prog/
https://abit.susu.ru/exam/prog/mag-2019/13.04.01.pdf
https://abit.susu.ru/exam/prog/mag-2019/13.04.01.pdf


выполнению экзаменационных заданий, поступающий должен 

включить видеозапись и: 

–сделать круговую видеосъемку (обзор) комнаты, где будет 

проходить экзамен; 

–сделать видеосъемку рабочего места, на котором могут 

находиться только разрешенные предметы. 

Во время всего экзамена камера должна быть расположена таким 

образом, чтобы были видны абитуриент и его рабочее место. 

Приемная комиссия ведет запись всего экзамена. В начале экзамена 

абитуриент произносит свои фамилию, имя, отчество, предъявляет 

паспорт (на странице с фотографией), и осуществляет 

фотографирование своего лица на одном уровне с паспортом (в 

системе предусмотрена функция фотографирования с камеры ПК 

Пользователя). Абитуриент не имеет права выходить из комнаты, 

где выполняется экзамен, до завершения экзамена. Присутствие 

других людей в комнате, где выполняется экзамен, не допускается. 

3. Оценка за экзамен выставляется экзаменационной системой 

автоматически, сразу после завершения экзамена. Оценка будет 

видна абитуриенту на экране монитора. 

4. Если Приемная комиссия установит нарушение порядка 

прохождения экзамена со стороны абитуриента, то результат 

экзамена может быть аннулирован. 

5. После издания приказа о зачислении будет проведено 

организационное собрание, на котором студенты заполнят анкеты с 

указанием приоритетной магистерской программы. 
 

 

Расписание собеседований: 

 

Для абитуриентов, поступающих на контрактной основе, 

собеседование проводится по расписанию, указанному ниже: 

 

 

 



Очная и заочная формы обучения 

- на контрактную основу собеседование каждый день (Google 

Meet), предварительно позвонить по телефону +79511149735 

Осинцев Константин Владимирович 

  

Чтобы присоединиться к видеовстрече, нажмите на эту ссылку: 

https://meet.google.com/fdv-zojr-mgg 

  

https://meet.google.com/fdv-zojr-mgg

