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1. Распределение по профилям подготовки студентов, поступивших на первый курс, внутри
направления осуществляется после окончания их совместного обучения, в сроки
определяемые распоряжением первого проректора для различных направлений подготовки
бакалавров, которое выходит в начале учебного года.
2. В рамках направления количество профилей, из числа заявленных определяется условием,
что на одном профиле будет обучаться 20-25 человек. Реализуемые профили определяются
выпускающими кафедрами в соответствии с лицензией вуза.
3. Для распределения студентов по профилям на каждом факультете приказом ректора в
семестре (оговоренным в распоряжении первого проректора) создаются комиссии во главе с
первым проректором. В состав комиссии включаются декан факультета, начальник УУ,
начальник УПСТВ, представитель студенческого профкома. Дополнительно в приказе
указывается число мест на каждый профиль подготовки исходя из общего количества
студентов соответствующего курса после окончания соответствующего семестра, запросов
работодателей и состояния рынка труда.
4. Комиссия в своей работе руководствуется следующей информацией:
4.1. Заявлением абитуриента, в котором он указал при поступлении на направление и
приоритетность профилей подготовки путем перечисления их аббревиатур, указанных в
правилах приема в университет, через запятую в порядке убывания приоритета (профиль 1,
профиль 2, профиль 3 и т.д.). Порядок приоритетов профилей подготовки может быть
изменен студентом в процессе обучения по его письменному заявлению. Заявление подается в
деканат до начала работы комиссии по распределению студентов для обучения по
соответствующему профилю подготовки.
4.2. Рейтингом студента, который определяется в следующей последовательности:
•

общая сумма всех положительных оценок, полученных студентом за все семестры
обучения в вузе, включая экзамены, практики, курсовые проекты и
дифференцированные зачеты;

•

при равной сумме всех положительных оценок сумма баллов при поступлении в
университет;

•

в случае равенства баллов при поступлении в университет дополнительные баллы,
которые предлагаются деканатом и общественными студенческими структурами.
Дополнительные баллы устанавливаются для студентов, занимающихся активной
научной, общественной работой, отличившихся в спортивной, культурно-массовой
деятельности.

5. Если на профиль количество желающих превышает количество мест, то нужное количество
студентов определяется согласно рейтингу (на данный профиль зачисляются студенты с более
высоким рейтингом).
6. Студенты, не прошедшие по баллам на профиль, переписывают заявление на оставшиеся
профили направления, и процедура повторяется.

7. При несогласии студента с распределением по профилю подготовки, он обращается с
письменным заявлением на имя председателя комиссии в течение 6 рабочих дней с момента
ознакомления. При наличии заявлений комиссия проводит дополнительное заседание и
выносит решение по существу вопроса. Принятое на дополнительном заседании решение
комиссии является окончательным.
8. Результаты работы комиссии оформляются протоколом. На основании протокола работы
комиссии издается приказ ректора о закреплении студентов за профилем подготовки.
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