
Правила проведения собеседования  

для поступающих в резидентуру в 2021 году 

в режиме онлайн 

 

 

1. Порядок  проведения собеседования 

 

1) Собеседование проводится экзаменационными комиссиями по 

утвержденному графику, в режиме онлайн на платформе Microsoft Teams с 

обязательным сохранением видеозаписи.  

2) Чтобы подключиться к онлайн собеседованию, абитуриент должен 

быть авторизованным на платформе Microsoft Teams согласно инструкции 1 

(приложение 1).  

3) Вопросы собеседования и чек-лист выставления оценки размещаются 

на сайте университета до начала собеседования.  

4) Претенденты и члены экзаменационной комиссии должны 

подключиться не позднее, чем за 15 минут до начала собеседования. 

5) Подключение претендента осуществляет один из членов 

экзаменационной комиссии. Порядок подключения поступающего комиссия 

регулирует самостоятельно на основании списка претендентов согласно 

установленному времени. Экзаменационная комиссия предварительно 

проводит проверку связи с каждым поступающим, чтобы исключить 

возможные технические проблемы. 

6) Идентификация личности состоит в следующем: претендент называет 

свое Ф.И.О. и показывает на камеру документ, удостоверяющий его 

личность, свою комнату, путем поворота веб-камеры на 360 градусов. 

Экзаменатор убеждается, что в комнате претендент находится один. 

7) Абитуриенту предоставляется выбор билета/вопроса при помощи 

процедуры рандомизации, с помощью которой абитуриенту будет 

показываться номер билета/вопроса на экране; 

8) Время ответа на одного поступающего до 10-15 минут. В случае 

возникновения сбоя интернет связи время собеседования может быть 

продлено до 20 минут по согласованию всех членов экзаменационной 

комиссии, если претендент повторно подключится незамедлительно.    О 

продлении времени необходимо сообщить во время собеседования; 

9) Поступающему запрещается сворачивать окно экрана, уходить из 

поля зрения камеры, отводить взгляд от экрана компьютера и камеры в 

другие стороны, пользоваться другими устройствами или открывать другие 

вкладки для поиска ответа на вопрос. В случае выявления нарушения по 

указанным требованиям претендент удаляется с экзамена без права 

пересдачи. При этом, члены комиссии в обязательном порядке должны 

информировать претендента о принятом решении. 

 



10) В случае прерывания Интернет связи во время собеседования более, 

чем на 5 минут, претенденту будет предоставляться возможность повторно 

подключиться в течение дня. При этом претенденту предоставляется другой 

билет. В случае, если при повторной сдаче экзамена вновь возникнет 

проблема с интернет связью, за собеседование выставляется оценка 

«неудовлетворительно». Во избежание вышесказанного претендент заранее 

должен обеспечить устойчивое интернет-соединение.   

11) Результаты собеседования (без апелляции) размещаются в день 

сдачи на сайте университета www.kaznmu.kz во вкладке «Поступающим».  

Пересдача собеседования не допускается. 

12) Претендент, не согласный с результатами собеседования, подает 

письменное заявление на имя председателя апелляционной комиссии. 

Заявления на апелляцию принимаются приемной комиссией до 13.00 часов 

следующего дня после объявления результатов собеседования и 

рассматриваются апелляционной комиссией в течение одного дня со дня 

подачи заявления. 

13) Апелляционная комиссия работает в онлайн режиме, изучает по 

записи ответы поступающего в период экзамена.  

14) Решение апелляционной комиссии принимается большинством 

голосов. В случае равенства голосов голос председателя комиссии является 

решающим. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом и 

является окончательным. Протокол передается в тот же день ответственному 

секретарю приемной комиссии. 

15) Обоснованное решение апелляционной комиссии доводится 

приемной комиссией до сведения претендента сразу по окончания апелляции 

по электронной почте. 

 

2. Основные требования к поступающим в резидентуру 

 

1) Наличие персонального компьютера/ноутбука со встроенной или 

подключенной портативной веб-камерой, наличием звукового встроенного 

или подключенного аудиоустройства.  

2) Доступ к сети Интернет с устойчивой связью; 

3)  Обеспечение со стороны поступающего необходимых условий для 

собеседования (комната без посторонних лиц, низкий уровень шума, 

отсутствие помех, соблюдение дресс-кода); 

4)  Поступающий обязан настроить веб-камеру и обеспечить полную 

видимость самого себя и не покидать зону видимости веб-камеры во время 

экзамена (поступающего должно быть видно в специальном окошке 

программы на экране); 

5) Поступающий обязан не отключать микрофон и не снижать его 

уровень чувствительности к звуку во время собеседования; 

6) Запрещено привлекать помощь третьих лиц во время собеседования; 

7) Поступающий  не имеет права предоставлять доступ к компьютеру 

посторонним лицам во время собеседования. 

http://www.kaznmu.kz/


 

3. Основные требования к членам экзаменационных  комиссий 

 

1) Обязательное присутствие кворума членов экзаменационной 

комиссии (не менее 2/3 состава) в одной аудитории. Подключение к 

собеседованию остальных членов комиссии допускается из других точек по 

согласованию с председателем экзаменационной комиссии; 

2) Наличие персонального компьютера/ноутбука со встроенной или 

подключенной портативной веб-камерой и наличием звукового встроенного 

или подключенного аудиоустройства; 

2)  Доступ к сети интернет с устойчивой связью; 

3) Обеспечение со стороны преподавателя необходимых условий для 

экзамена (низкий уровень шума, отсутствие помех, соблюдение дресс-кода); 

4) Обязательное соблюдение всеми членами экзаменационной комиссии 

принципов академической честности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение 1 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ для поступающих в резидентуру 

1. Собеседование проходит на платформе  MS OFFICE 365 через 

приложения  TEAMS. 

2. Абитуриент должен скачать приложения  MS TEAMS 

авторизоваться. 

Чтобы зарегистрироваться в Teams, вам понадобится только учетная запись 

Майкрософт. Если вы используете Skype, OneDrive, Outlook.com или Xbox 

Live, он у вас уже есть. Если это не так, можно легко создать новую учетную 

запись Майкрософт.   

1. Вход в Teams с помощью существующей учетной записи Майкрософт: 

 Откройте приложение Teams. 

 Введите свой адрес электронной почты или номер телефона и 

выберите Войти. 

 Введите пароль или код проверки и снова выберите Войти. 

2. Если у вас нет учетной записи Майкрософт: 

 Откройте приложение Teams. 

 

 Нажмите Войти. 

 Нажмите Создайте ее! 

https://www.microsoft.com/account/
https://www.microsoft.com/account/


 
 

 Создание учетной записи 

 Использовать существующий адрес электронной почты 

 Использовать номер телефона 

 
 

Далее следуйте инструкциям, чтобы создать личную учетную запись Майкрософт. 

 

После в день прохождения собеседования ожидайте  ссылку 

 


