


3.5. Лица, обучающиеся на программах подготовки бакалавров за счет средств физи-
ческих и/или юридических лиц, распределяются без конкурса на направление, указанное в 
личном заявлении. 

3.6. Обучающиеся, принятые в Университет для целевой подготовки, проходят обу-
чение по направлениям бакалавриата без конкурсного отбора, в случае если направление 
зафиксировано в договоре. 

3.7. Для распределения обучающихся по направлениям в Институте создается ко-
миссия (председатель комиссии – директор Института). Состав комиссии утверждается 
Ученым советом Института. 

3.8. В случае если обучающимся не подано заявление, в соответствии с п.3.3, комис-
сия имеет право самостоятельно осуществить распределение на вакантные места направ-
ления подготовки. 

3.9. Распределение обучающихся по направлениям бакалавриата проводится в соот-
ветствии с квотами распределения по направлениям (см. п.5) на основе критериев, приве-
денных в п.4. 

3.10. Решение комиссии о распределении обучающихся по направлениям оформля-
ется протоколом заседания, в котором указываются рейтинговые списки обучающихся 
(ФИО обучающихся, подлежащих распределению по направлению бакалавриата; рейтинг 
обучающихся; наименование направления, на которое распределен обучающийся), и под-
писывается всеми членами комиссии.  

3.11. Информация о распределении обучающихся доводится до сведения обучаю-
щихся не позднее начала 3-го семестра. 

3.12. На основании решения комиссии (Приложение 2) издается приказ о распреде-
лении обучающихся по направлениям подготовки. 

3.13. По результатам распределения обучающихся происходит комплектование 
учебных групп обучающихся на новый учебный год. 

3.14.  Информация о порядке распределения обучающихся по направлениям бака-
лавриата публикуется на сайте Университета, а также доводится до сведения обучающих-
ся на установочном собрании первого курса.    

 
4. КРИТЕРИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

4.1. При распределении обучающихся на направление учитываются следующие кри-
терии: 

 желание обучающегося, оформленное через его личное заявление;  
 количество конкурсных мест на направление (см. п.5); 
 академический рейтинг обучающегося. 

4.2. Рейтинг обучающегося учитывается при возникновении конкурса на направле-
ние. Рейтинг обучающегося определяется как суммарный балл успеваемости обучающе-
гося за две сессии (1-2 семестры), учитывая следующее соответствие между результатами 
промежуточной аттестации и количеством баллов для суммирования: 

 
Отлично 5 баллов 
Хорошо 4 балла 
Удовлетворительно 3 балла 
Неудовлетворительно 0 баллов 
Зачтено 3 балла 
Не зачтено 0 баллов 

 



Критерием конкурсного отбора является суммарный балл. При равенстве суммарных 
баллов учитываются индивидуальные достижения по соответствующему направлению 
обучения, размещенные в Портфолио обучающегося.  

 
5. КВОТЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НА НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА 

5.1. Квоты распределения в рамках конкурса (количество конкурсных мест) на 
направления бакалавриата утверждаются ректором и доводятся до сведения обучающихся 
до 1 мая. 

5.2. Конкурсная комиссия определяет количество учебных групп обучающихся в 
рамках направления подготовки. 

5.3. Предварительное распределение обучающихся по направлениям бакалавриата 
осуществляется дирекцией Института на основании заявлений обучающихся.  

 
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

6.1. К конкурсному отбору на направления бакалавриата допускаются обучающиеся 
1-го курса бакалавриата УГН 01.03.00 Математика и механика, подавшие заявления (При-
ложение 1) об участии в конкурсном отборе на определенное направление в установлен-
ные сроки. Обучающиеся, не подавшие заявления в установленные сроки, распределяются 
на оставшиеся свободные места. 

6.2. Лица, обучающиеся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, не 
прошедшие по конкурсу на бюджетные места по выбранному направлению подготовки 
бакалавров, могут участвовать в конкурсе на оставшиеся места другого направления.  

6.3. Обучающиеся, имеющие  более 70% академических задолженностей по неува-
жительной причине не участвуют в конкурсном отборе и распределяются по направлени-
ям бакалаврита на оставшиеся места. 

 

  



Приложение 1 
 
 

Форма заявления обучающегося об участии в конкурсе 
по распределению по направлению подготовки бакалавров 

 
 

Ректору  
____________________________ 

Фамилия, инициалы (дат. падеж) 
 

обучающегося 
____________________________ 
 

Фамилия, инициалы (родит. падеж) 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Прошу допустить к участию в конкурсе по распределению обучающихся по направлению 

подготовки   

______________________________________________________________________ 

 

 

«____» ____________ 20 __ г.                                                                   ___________________ 
Подпись 

  



Приложение 2 

Форма решения конкурсной комиссии  
института математики и информационных технологий  

о распределении обучающихся на направления подготовки 

 

Петрозаводский государственный университет 

Институт математики и информационных технологий 

УТВЕРЖДАЮ  

Проректор по учебной работе 

______________   К.Г.Тарасов 

 

Решение конкурсной комиссии института математики и информационных технологий: 

1. Распределить  обучающихся очной формы обучения по направлениям подготовки 
01.03.01 Математика и 01.03.02 Прикладная математика и информатика 

№ 
п/п 

ФИО обучающихся 
Рейтинг  

обучающихся 
Примечания 

01.03.01 Математика 

    
    
    

Всего обучающихся по направлению ________ чел. 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

    
    
    

Всего обучающихся по направлению ________ чел. 

 

2. Определить количество учебных групп:  
по направлению 01.03.01 Математика ____ группы 
по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика ____ группы 

Председатель комиссии 

____________  (инициалы, фамилия) 

Члены комиссии:                   

____________  (инициалы, фамилия) 

____________  (инициалы, фамилия) 

____________  (инициалы, фамилия) 

«____» ______________ 20 ____ г. 
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