


I. Нормативная база 

Настоящее Положение составлено  

- на основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

- Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1076 от 21.08.2020; 

- Правил приема в Негосударственное частное учреждение – образовательную 

организацию высшего образования «Миссионерский институт» в 2021/2022 учебном году 

(утверждены решением Ученого совет Миссионерского института (протокол N 2 от 

02.03.2021) 

II. Порядок проведения собеседования 

1. Собеседование проводится с поступающими в Негосударственное частное 

учреждение – образовательную организацию высшего образования «Миссионерский 

институт» (далее – институт, Миссионерский институт) в соответствии со статьей 2. 

«Условия поступления» названных выше Правил приема в Миссионерский институт.  

2. Собеседование предшествует вступительным испытаниям. 

3. Проведение собеседования обусловлено требованиями Учредителя, являющегося 

религиозной организацией.  

4. Собеседование проводит помощник ректора по воспитательной работе 

Миссионерского института, священник, клирик Екатеринбургской епархии или другое 

лицо из числа научно-педагогических работников института, назначенное приказом 

ректора. 

5. Собеседование проводится в устной форме.  

6. К вступительным испытаниям / зачислению на основе результатов ЕГЭ 

допускаются лица, успешно прошедшие собеседование. 

7. Результаты собеседования оформляются протоколом Приемной комиссии и 

размещаются на официальном сайте института. 

8. Неявка на собеседование по неуважительной причине является основанием для 

недопуска абитуриента к сдаче вступительных испытаний / зачислению на основе 

результатов ЕГЭ. 

9. В случае неявки абитуриента на собеседование по уважительной причине, он 

должен предоставить Приемной комиссии соответствующие документы, подтверждающие 



уважительную причину неявки. В этом случае Приемная комиссия назначает новую дату 

собеседования. 

10. Несоответствие абитуриента требованиям, носящим конфессиональный 

характер, выявленное в ходе собеседования, является основанием для недопуска его к 

вступительным испытаниям / зачислению на основе результатов ЕГЭ. 

11. Приемная комиссия оставляет за собой право не объяснять абитуриенту, по какой 

причине он считается не прошедшим собеседование. 

12. Примерные вопросы, задаваемые на собеседовании: 

- Чем обусловлен выбор данного направления подготовки? 

- Почему Вы хотите стать бакалавром теологии, где планируете применять 

полученные знания? 

- Направленность нашей образовательной программы – Православная теология. Что 

вы знаете о православии? Как относитесь к данному вероучению? 

- Вид профессиональной деятельности, к которому готовит наша образовательная 

программа, – педагогический, просветительский, научно-исследовательский. Какой вид 

деятельности Вам ближе? 

- Хотели бы вы стать законоучителем в церковноприходской школе? 

Преподавателем ОРКиСЭ в светской школе? И т.п. 


