
ПРИКАЗ 

№ -7tP~ 

"р" ;jld-/~/JJ 
-- 7 

г. Москва 

О проведении социально-психологического тестирования в 2021-2022 
учебном году 

Во исполнение Календарного плана воспитательной работы ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» (далее - МЭИ) на 202 1-2022 учебный год, в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», на основании Порядка проведения социально

психологического тестирования обучающихся в образовательных 

организациях высшего образования, утвержденного приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации № 239 от 20 февраля 

2020 года, 

приказываю: 

1. Провести в период с 8 по 20 ноября 2021 года социально-

психологическое тестирование для обучающихся первого курса 

бакалавриата. 

2. Создать комиссию для обеспечения организационно-

технического сопровождения социально-психологического тестирования в 

следующем составе: 

• Федотов А.М. -- начальник управления социальной и воспитательной 
работы, председатель комиссии, 

• Климова А.В. - ведущий психолог, заместитель начальника 

управления социальной и воспитательной работы, 

• Шепилова А.Г. - ведущий психолог управления студенческих 

общежитий, 

• Сулейманова С.С . - психолог управления студенческих общежитий. 

3. Начальнику управления социальной и воспитательной работы 

Федотову А.М.: 

• в срок до 20 ноября 2021 года организовать и провести социально

психологическое тестирование для обучающихся первого курса 

бакалавриата; 

• обеспечить соблюдение конфиденциальности при проведении 

тестирования ; 

• предусмотреть возможность тестирования с помощью 

дистанционных технологий; 



• обеспечить хранение добровольных информированных согласий 

(отказов) на участие в социально-психологическом тестировании и 

пакетов с результатами тестирования до момента отчисления 

обучающегося в условиях, гарантирующих конфиденциальность и 

невозможность несанкционированного доступа к ним. 

4. Директорам институтов: 

4.1 довести приказ до сведения сотрудников дирекции и студентов 

первого курса бакалавриата института; 

4.2 провести разъяснительную работу среди обучающихся первого 

курса бакалавриата и (при необходимости) их родителей 

(законных представителей) о порядке и целях проведения 

тестирования (Приложение № 1 ); 

4.3 организовать оповещение студентов первого курса 

бакалавриата о сроках и месте проведения тестирования, 

получить письменные согласия (отказы) на участие в 

тестировании (Приложение № 2); 

4.4 в срок до 20 ноября 2021 года провести социально

психологическое тестирование обучающихся первого курса 

бакалавриата института. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 

работе с молодежью, спорту и безопасности Плотникова А.В . 

Ректор Н.Д. Рогалев 



Прило:J1сение № 1 

к приказу № Glzf:J!;t от«~ P/vd{Z.c 2021г. 
«0 проведении социально-психологического тестирования 

в 2021-2022 учебном году» 

Уважаемые студенты! 

Ежегодно по всей России проводится социально-психологическое 

тестирование. В тестировании участвуют все школьники с 13 лет, студенты 
колледжей , техникумов и высших учебных заведений. 

Социально-психологическое тестирование выявляет степень 

психологической устойчивости человека в трудных жизненных ситуациях. 

Участие в тестировании конфиденциально. Результаты тестирования не 

подлежат разглашению. Каждый участник тестирования имеет 

индивидуальный код. Результаты тестирования будут в обобщенном виде 

направлены Департамент образования и науки г.Москвы 

Участие в тестировании добровольно! Если Вам уже исполнилось 15 
лет, то Вы самостоятельно решаете, стоит ли Вам проходить тестирование. 

Вы имеете право отказаться без каких-либо последствий . 

При прохождении теста Вам будет предъявлена серия утверждений . 

Оценивая каждое из них, Вы покажете Ваше собственное отношение к 

различным ситуациям. В тестировании нет правильных или неправильных 

ответов. 

После обработки результатов теста Вы получите общее представление 

о своей психологической устойчивости. Если Вы хотите обсудить 

получившиеся результаты с психологом , сделайте скриншот результатов 

диагностики и запишитесь на консультацию на портале или по телефонам 

Службы психологической поддержки НИУ «МЭИ». 



Прwю:нсение № 2 

к приказу № @~ от «~> ~.t/f:Z€ 2021г. 
«0 проведе11ии социально-психологического тестирования 

в 2021-2022 учебном году» 

Информированное согласие обучающегося 

Я, нижеподписавшийся( аяся) 

добровольно даю согласие на участие в социально-психологическом тестировании 

с использованием электронной версии единой методики социально

психологического тестирования обучающихся образовательных организаций 

(далее - тестирование). 
Я получил(а) объяснения: 

• О целях тестирования; 

• О конфиденциальности проведения тестирования, его продолжительности , 

информацию об использовании результатов; 

• О возможности получения информации и рекомендаций по результатам 

тестирования. 

Мне была предоставлена возможность задавать вопросы , касающиеся 

тестирования. Я полностью удовлетворен(а) полученными сведениями. 

Я согласен(на) выполнять инструкции, полученные от уполномоченного лица, 

проводящего тестирование. 

Я даю согласие на обработку моих персональных данных образовательной 

организации, в которой я обучаюсь (далее - оператор тестирования), для 

организации моего участия в тестировании. Перечень моих персональных данных, 

на обработку которых дается согласие: образовательная организация, группа, 

возраст, пол, обобщенный анонимный индивидуальный показатель результатов 

тестирования. 

Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

использование, а также обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных. 

Я получил(а) информацию о том, что при обработке результатов тестирования 

автоматизированным способом каждому участнику тестирования присваивается 

индивидуальный числовой код, исключающий идентификацию персональных 

данных. 

На участие в тестировании согласен _ _ _ _ __ (подпись) 

не согласен _____ (подпись) 

В случае несогласия , а таюке в целях совершенствования работы по проведению 

тестирования просим Вас изложить причину 

отказа: --------- - -------- - ------------ --

(( » 202 1 г. --- ---- - - --


