


3.6. Поступающие в Университет для целевой подготовки, зачисляются на образова-
тельную программу магистратуры без конкурсного отбора, в случае если название образо-
вательной программы зафиксировано в договоре. 

3.7. Распределение поступающих по образовательным программам магистратуры 
проводится на основе критериев, приведенных в п.4. 

3.8. Решение комиссии о распределении поступающих по образовательным про-
граммам магистратуры оформляется протоколом, в котором указываются рейтинговые 
списки поступающих (ФИО, рейтинг, название образовательной программы, наименова-
ние направления обучения), и подписывается всеми членами комиссии.  

3.9. Информация о распределении поступающих на образовательные программы 
доводится до сведения  поступающих не позднее двух рабочих дней после заседания ко-
миссии. 

3.10. На основании решения комиссии (Приложение 1) издается приказ о распреде-
лении поступающих по образовательным программам магистратуры. 

3.11. Информация о порядке распределения поступающих по образовательным про-
граммам магистратуры публикуется на сайте Университета.    

 
4. КРИТЕРИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

 При распределении поступающих на образовательные программы магистратуры  
учитываются следующие критерии (в порядке убывания): 

 желание абитуриента, зафиксированное в мотивационном письме вступи-
тельного испытания;  

 рейтинг по сумме баллов результата вступительного испытания и индивиду-
альных достижений, зафиксированных в Правилах приема. 

 
 

 
  



Приложение 1 
 

Петрозаводский государственный университет 
 

Протокол решения предметной экзаменационной комиссии для приема на 1 курс  
магистратуры института математики и информационных технологий  

о распределении поступающих на образовательные программы  
УГН 01.04.00 Математика и механика  

 
 

УТВЕРЖДАЮ  
Проректор по учебной работе 
______________   К.Г.Тарасов 
 

Решение предметной экзаменационной комиссии института математики и информацион-
ных технологий: 
 
Распределить  обучающихся очной формы обучения по образовательным программам ма-
гистратуры 01.04.01 Математика и 01.04.02 Прикладная математика и информатика 

№ 
п/п 

ФИО обучающихся 
Рейтинг  

обучающихся 
Примечания 

01.04.01 Математика  
Магистерская программа «Проблемы фундаментальной математики» 

    
    
    

Всего обучающихся на образовательной программе ________ чел. 

01.04.02 Прикладная математика и информатика 
Магистерская программа «Анализ данных (Data Science)» 

    
    
    

Всего обучающихся на образовательной программе ________ чел. 

01.04.02 Прикладная математика и информатика 
Магистерская программа «Интеллектуальные интернет технологии» 

  

  

  

Всего обучающихся на образовательной программе ________ чел.  

 
Председатель комиссии 
____________  (инициалы, фамилия) 
 
Члены комиссии:                   
____________  (инициалы, фамилия) 
____________  (инициалы, фамилия) 
 
«____» ______________ 20 ____ г. 
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