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Пршожение к приказу

оЖжШм лт
Положение о порядке распределения обучающихся
по основным образовательным программам бакалавриата
и магистратуры по направлению философия на элективные и
факультативные учебные дисциплины
1.

Распределение

университета,
образования

обучающихся
по

студентов
по

направлениям

Санкт-Петербургского

основным

образовательным

подготовки

37.03.02

государственно

программам

высшего

«Конфликтология»,

37.04.02

«Конфликтология», 47.03.01 «Философия», 47.04.01 «Философия», 47.03.02 «Прикладная
этика»,

47.04.02

«Прикладная

«Религиоведение»,
«Музеология

и

51.03.01

охрана

этика»,

47.03.03

«Культурология»,

объектов

культурного

«Религиоведение»,

51.04.01
и

«Культурология»,

природного

наследия»,

47.04.03
51.03.04
51.04.04

«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» осуществляется в
соответствии

с

Правилами

обучения

по

основным

образовательным

программам

бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего профессионального образования в
Санкт-Петербургском государственном университете, утвержденными приказом Первого
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 29.01.2016 №470/1
(с последующими изменениями и дополнениями) (далее - Правила обучения).
2.

В случае возникновения конкурсной ситуации при формировании групп

изучения элективных и факультативных дисциплин (количество поданных заявлений
больше

установленной

максимальной

численности),

студенты

ранжируются

в

зависимости от среднего балла успеваемости за весь период обучения. В первую очередь
учитываются предпочтения студентов, имеющих наивысший рейтинг, далее - по мере
убывания рейтинга.
В

случае

если

студенты

имеют

одинаковый

средний

балл,

ранжирование

осуществляется на основании следующих критериев:
- Наличие публикаций по направлению подготовки;
- Наличие дипломов и грамот;
- Более высокий балл ЕГЭ;
- Более высокий балл в аттестате.
Минимальная

и

максимальная

численность

обучающихся

по

основным

образовательным программам бакалавриата и магистратуры, которые могут посещать
занятия

по

элективной

и

факультативной

учебной

дисциплине

определяется

по

представлению председателя УМК с учетом содержания рабочих программ дисциплин,
финансовых и организационных возможностей СПбГУ.
3.

Порядок и сроки подачи заявлений о распределении на элективные и

факультативные учебные дисциплины от обучающихся, указанных в п.1. настоящего
Положения устанавливаются в соответствии с Правилами обучения.
4.

Списки

распределения

на

элективные

и

факультативные

учебные

дисциплины утверждаются в соответствии с Правилами обучения.
5.

Информирование обучающихся о результатах распределения на элективные

и факультативные учебные дисциплины производится путем размещения списков на

информационном стенде Учебного отдела по направлению философия и на сайте СПбГУ
http://philosophy.spbu.ru.
6.

В течение двух недель с начала аудиторных занятий учебного периода, в

котором осуществляется реализация элективных и факультативных учебных дисциплин,
студентам

предоставляется

право

подать

личное

заявление

об

изменении

ранее

выбранных элективных и факультативных дисциплин с учетом требований изложенных в
п^ЛМЗ Правил обучения.
7.

Распределение на элективные и факультативные учебные дисциплины

обучающихся, восстановленных и переведенных для дальнейшего прохождения обучения
по основным образовательным программам бакалавриата и магистратуры, осуществляется
по личному заявлению обучающегося поданному в течение 14 календарных дней после
издания приказа о переводе (восстановлении) в пределах имеющихся вакантных мест.

