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1 Общие положения 

1.1 Правила распределения студентов по профилям (специализациям) в 
рамках направлений подготовки (специальностей) (далее - Правила) 
регламентируют распределение обучающихся на факультетах (в филиале) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Воронежский государственный технический 
университет» по профилям (специализациям) в рамках направлений подготовки 
бакалавриата (специалитета). 

1.2 Настоящие Правила разработаны в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Минобрнауки России, а также локальными нормативными актами ВГТУ.  

1.3 Профилизация студентов, обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам подготовки бакалавров 
(специалистов), реализуемым по ФГОС ВО, осуществляется в соответствии с 
учебными планами университета. 

 
 
2 Порядок проведения распределения обучающихся по профилям  

2.1 Распределение студентов по профилям бакалавриата (специалитета), 
производится после 4-го семестра, если иные сроки не установлены деканом 
факультета (директором филиала). 

2.2 Распределение студентов, обучающихся за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета и обучающихся на основании договора об 
оказании платных образовательных услуг, по профилям осуществляется на 
основании личного заявления студента.  

2.3 В установленные факультетом (филиалом) календарные сроки 
распределения обучающихся по профилям (специализациям), как правило в 
четвертом семестре, студенту необходимо представить в деканат факультета 
(дирекцию филиала) личное заявление на имя декана факультета (директора 
филиала) с указанием выбранного профиля (специализации). 

Сроки приема заявлений публикуются на официальном сайте ВГТУ 
(страница факультета, раздел «Объявления»). 

2.4 Права и обязанности студентов, принятых в университет по целевой 
подготовке регулируются условиями заключенных договоров.  

2.5 Для организации и распределения студентов по профилям 
(специализациям) на факультете (в филиале) создается конкурсная комиссия в 
составе: декан факультета (директор филиала) – председатель комиссии, 
заведующие выпускающими кафедрами, научно-педагогические работники 
выпускающих кафедр. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом 
ректора. 
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2.6 Конкурсная комиссия вправе выбрать один из представленных ниже 
вариантов распределения студентов по профилям (специализациям) в рамках 
направлений подготовки (специальностей). 

2.7 Вариант 1 Личные заявления студентов: 
2.7.1 Конкурсная комиссия формирует списки студентов по профилям 

(специализациям) в рамках направлений подготовки (специальностей) согласно 
представленным заявлениям от студентов. 

2.7.2 Учебные группы формируются, исходя из минимального 
количества студентов – 20. 

2.7.3 В случае, если студентом не подано заявление в указанный период 
времени, комиссия имеет право самостоятельно осуществить распределение 
студентов на профиль (специализацию) в рамках направления подготовки 
(специальности). 

2.7.4 В случае, если не сформирована учебная группа, исходя из 
минимального количества студентов, конкурсная комиссия имеет право 
самостоятельно осуществить распределение студентов на профиль 
(специализацию) в рамках направления подготовки (специальности) с учетом 
мнений и пожеланий студентов. 

2.7.5 В дальнейшем в рамках направлений подготовки (специальностей) 
реализуются профили (специализации), в которых сформировались учебные 
группы. 

2.8 Вариант 2 Рейтинг студентов по результатам промежуточных 
аттестаций: 

2.8.1 Конкурсная комиссия определяет количество учебных групп и 
численность студентов в каждой учебной группе студентов по профилям 
(специализациям) в рамках направлений подготовки (специальностей). 

2.8.2 Формируется рейтинг студентов согласно результатам обучения 
по прошедшим промежуточным аттестациям (например, по сумме всех оценок 
за экзамены и курсовые проекты / работы). 

2.8.3 Конкурсная комиссия формирует учебные группы по заявлениям 
студентов согласно рейтингу. При заполнении учебных групп приоритетом 
пользуются студенты с более высоким баллом.  

 

Пример: 

 
№ 
п/п 

ФИО 
Рейтинг, 

балл 
Заявление на профиль 

Профили в рамках направления подготовки 
Профиль 1 Профиль 2 

1 Иванов ИИ 100 Профиль 1 Иванов ИИ Гришин ПП 
2 Петров ПП 95 Профиль 1 Петров ПП Васин ИИ 
3 Сидоров СС 94 Профиль 1 Сидоров СС Данилов ДД 

4 Фролов ИИ 93 Профиль 1 Фролов ИИ Матвеев ММ 

5 Кустов ПП 90 Профиль 1 Кустов ПП … 
6 Галкин ЕЕ 88 Профиль 1 Галкин ЕЕ … 
7 Ефимов ЕЕ 87 Профиль 1 Ефимов ЕЕ … 
8 Сержантов СС 86 Профиль 1 Сержантов СС … 
9 Дубов ДД 85 Профиль 1 Дубов ДД … 

10 Занин ГГ 84 Профиль 1 Занин ГГ … 
11 Гришин ПП 82 Профиль 2 Федоров ВВ … 
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12 Федоров ВВ 81 Профиль 1 Ильин ММ … 
13 Васин ИИ 80 Профиль 2 Максимов ПП … 
14 Ильин ММ 78 Профиль 1 Крутов ОО … 
15 Максимов ПП 77 Профиль 1 Андреев АА … 
16 Крутов ОО 75 Профиль 1 Романов РР … 
17 Андреев АА 74 Профиль 1 Сергеев СС … 
18 Романов РР 73 Профиль 1 Михайлов ММ … 
19 Сергеев СС 72 Профиль 1 Богданов ББ … 
20 Михайлов ММ 70 Профиль 1 Дмитриев ДД … 
21 Богданов ББ 68 Профиль 1   
22 Дмитриев ДД 67 Профиль 1   
23 Данилов ДД 65 Профиль 1   
24 Матвеев ММ 63 Профиль 1   
25 …     
26 …     

 

2.8.4 При равном количестве баллов учитываются личные достижения 
студентов в процессе обучения. 

2.8.5 В случае, если студентом не подано заявление в указанный период 
времени, комиссия имеет право самостоятельно осуществить распределение 
студентов на профиль (специализацию) в рамках направления подготовки 
(специальности). 

2.8.6 В случае, если не сформирована учебная группа, исходя из 
определенного конкурсной комиссией количества студентов, конкурсная 
комиссия имеет право самостоятельно осуществить распределение студентов 
на профиль (специализацию) в рамках направления подготовки 
(специальности) с учетом мнений и пожеланий студентов. 

2.9 Решение комиссии о распределении студентов по профилям 
(специализациям) в рамках направлений подготовки (специальностей) 
оформляется протоколом заседания, который подписывается всеми членами 
конкурсной комиссии. Протоколы конкурсной комиссии хранятся в деканате 
факультета (дирекции филиала) в соответствии с номенклатурой дел. 

По результатам распределения студентов по профилям происходит 
комплектование учебных групп обучающихся на новый учебный год. 

2.10 Информация о распределении студентов по профилям 
(специализациям) в рамках направлений подготовки (специальностей) 
доводится до сведения студентов не позднее 5 рабочих дней после заседания 
конкурсной комиссии. 


