ЧЕК-ЛИСТ АБИТУРИЕНТА
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт» в 2016 году
(поступление на 1 курс)
Шаг 1.







Для поступления на первый курс на дневную форму обучения заявление подается
только в электронной форме.
Заявление подается поступающим путем заполнения электронной формы в режиме
онлайн и рассматривается приемной комиссией НТУ «ХПИ».
В заявлении поступающие указывают направление подготовки, специализацию,
факультет и форму обучения.
В каждом заявлении указывают приоритетность этого заявления по отношению к
другим представленных им заявлений, в рамках от «1» до «5», при этом «1»
обозначает высшую приоритетность специальности.
Можно подать до 15 заявлений на 5 специальностей на бюджетную основу.
Количество заявлений на специальности, на которых не предусматривается прием
за средства государственного бюджета, не ограничивается.

Шаг 2.


Для поступления на первый курс, засчитываются:
-баллы сертификата внешнего независимого оценивания (ВНО) за 2016 год по 3
предметам (для специальности 017 "Физическая культура и спорт действуют другие
условия);
-обязательным конкурсным предметом является украинский язык и литература.
 Конкурсный балл вычисляется по формуле:
КБ = 0,45 П + 0,2 Д + 0,2 У + 0,1 А+0,05К
где КБ – конкурсный балл; П – балл сертификата ВНО по профильной дисциплине; Д – балл
сертификата ВНО по дополнительной дисциплине; У – балл сертификата ВНО по
украинскому языку и литературе; А – средний балл аттестата; К - балл за особые успехи и /
или за успешное окончание подготовительных курсов НТУ «ХПИ»;
- средний балл документа о полном общем среднем образовании исчисляется по
12-балльной шкале с округлением до десятых частей балла, внесенный в Единую базу по
12-балльной шкале средний балл, автоматически переводится в 200-балльную шкалу;
- баллы за особые успехи и / или за успешное окончание подготовительных
курсов НТУ «ХПИ» начисляются: слушателям довузовской подготовки НТУ «ХПИ», призерам
IV этапа Всеукраинских ученических олимпиад по базовым предметам и призерам III этапа
Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников-членов
Малой академии наук Украины;
- результат экзамена оценивается по шкале от 100 до 200 баллов.
Шаг 3.



Приемная комиссия НТУ «ХПИ» работает по графику: с 9-00 до 17-00, кроме
субботы и воскресенья.
Прием заявлений и документов, вступительные испытания, конкурсный отбор и
зачисление, проводится в следующие сроки:

ВАЖНЫЕ СРОКИ И ДАТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА 1 КУРС
Этапы вступительной
кампании

Дневная форма обучения

Заочная форма
обучения

Поступающие на основе образования
полного общего среднего
Начало приема заявлений

11 июля 2016 года

полного общего
среднего
11 июля 2016 года

Окончание приема
заявлений (лица проходят
творческий конкурс)

18-00 20 июля 2016 года

–

Окончание приема
заявлений (лица сдают
вступительные экзамены)

18-00 20 июля 2016 года

12-00 11 августа 2016
года

Окончание приема
заявлений (лица не
проходят конкурс и не
сдают экзамены)
Сроки проведения в вузах
творческих конкурсов
Сроки проведения в вузах
вступительных экзаменов
Срок обнародования
рейтингового списка
поступающих
Срок окончания периода
выбора поступающими
места учебы
Сроки зачисления
поступающих

18-00 27 июля 2016года

12-00 11 августа 2016
года

18 июля – 27 июля
2016 года –
21 июля –28 июля
2016 года
1 августа 2016 года в 12-00

–

1) бюджет:18-00
5 августа 2016
2) контракт:10 августа 2016 года
1) бюджет: не позднее 12:00 6
августа
2) контракт: не позднее 12 августа

18-00 23 августа 2016
года

12 – 18 августа 2016
года
19 августа 2016 года
в 12-00

1)бюджет: - 26
августа 2)контракт: 26 августа

Шаг 4.


В случае, если абитуриент после вступления в НТУ «ХПИ» желает проживать в
общежитии, или поступил на специальность 017 "Физическая культура и спорт", он
должен предоставить медицинскую справку по форме 086-о.

