
Порядок проведения собеседования  в дистанционном формате  

для поступающих в магистратуру ФИТ 2023 

 

1. Накануне собеседования проводится консультация, на которой абитуриенты могут задать 

вопросы о процедуре прохождения собеседования и происходит тестовое подключение в 

режиме онлайн с использованием приложения Google Meet. 

a. Для первой волны 13 июля 2023г., четверг, начало в 10:00 

b. Для второй волны 16 августа 2023г., среда, начало в 10:00 

2. Собеседование с поступающими проводится в режиме онлайн с использованием 

приложения Google Meet. 

a. Для первой волны 14 июля 2023г., пятница, начало в 10:00 

b. Для второй волны 17 августа 2023г., четверг, начало в 10:00 

3. Во время собеседования будет проводиться запись. 

4. На одно собеседование отводится не более 15 минут.  

5. Накануне собеседования всем поступающим высылается ссылка на конференцию и время, 

на которое собеседование с каждым из поступающих запланировано. 

6. За пару минут до назначенного времени поступающий должен подключиться к указанной 

конференции. Предварительно следует убедиться, что камера и микрофон работают, что 

общение во время собеседования не будет осложнено посторонним шумом и движением 

объектов на заднем фоне. 

a. Если в указанное время поступающий не вышел на связь и не проинформировал о 

возникших проблемах, то это расценивается как неявка. 

b. Если причина отсутствия на собеседовании была обоснована (документальное 

подтверждение), собеседование может быть перенесено, но не более одного раза. 

7. Перед началом собеседования поступающий должен себя идентифицировать, показав 

документ, удостоверяющий личность (паспорт, военный билет и т.д.).  

8. С каждым претендентом со стороны факультета беседуют не менее двух членов комиссии.  

9. Во время собеседования оценивается: 

- мотивированность поступающего,  

- соответствие научных интересов магистерским программам ФИТ,  

- наличие базовых знаний по направлению «Информатика и вычислительная техника» в 

соответствие с программой, выложенной на сайте НГУ 

https://clck.ru/rbLCB (КОРОТКИЙ URL для всех) 

 (могут быть заданы любые вопросы, не требующие подготовки).  

10. По результатам собеседования выставляется оценка по 100 балльной системе.  

11. Результаты собеседования будут доступны на сайте ФИТ и в  списках абитуриентов на 

официальном сайте НГУ не позднее одного дня после завершения собеседования.     

 

 

https://www.nsu.ru/upload/iblock/13d/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%98%D0%92%D0%A2_2015.pdf
https://clck.ru/rbLCB

