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ПОЛОЖЕНИЕ 
о распределении по профилям «Генетика» и «Биохимия»   

студентов, обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 «Биология»  

квалификация «Бакалавр»

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии: 

− с законодательством Российской Федерации;  

− ФГОС ВО по направлениям подготовки бакалавров;  

− решениями Ученого совета ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

об утверждении профилей подготовки по указанному направлению. 

1.2. Настоящее положение разработано с целью: 

 – упорядочения процесса распределения по профилям на основе 

принципов добровольности и состязательности  бакалавров по уровню 

успеваемости; 

 – обеспечения планомерности работы  выпускающих и обеспечивающих 

кафедр, как научно-методических подразделений университета. 

 2.  Критерии и квоты распределения бакалавров. 

  2.1.  Основными критериями при распределении студентов по профилям 

являются:  
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  2.1.1. Предпочтения студентов, зафиксированные в их заявлениях на 

зачисление на один из профилей в соответствии с установленными  заявителем 

приоритетами этих профилей.  

 2.1.2. Рейтинг профилей, определяемый по приоритетам, 

зафиксированным в заявлениях бакалавров на зачисление на один из профилей. 

 2.1.3.  Рейтинг бакалавров, определяемый по их успеваемости. В основе 

рейтинговой оценки бакалавра лежит общефакультетский семестровый рейтинг 

успеваемости студентов по итогам четырех семестров (Рейтинг студента за 1 

курс + Рейтинг студента за 2 курс). 

 2.2. По каждому из профилей в рамках направлений подготовки 

бакалавров устанавливаются следующие квоты: 

• для очной формы обучения – 1/2-1/3 численного состава курса - на один 

профиль. 

 2.3. Если фактический объем заявлений студентов на профиль превышает 

суммарный объем квот по направлению, распределению на менее 

приоритетные профили (в соответствии с критерием 2.1.2. ) подлежат студенты 

с наименьшим рейтингом по успеваемости.  Студенты с высоким рейтингом 

успеваемости распределяется по профилям исключительно в соответствии с 

предпочтениями студентов на основании их заявлений (по критерию 2.1.1.). 

Студенты, активно участвующие в научно-исследовательской работе по 

профилю и имеющие направление от кафедр, ответственных за реализацию 

данного профиля подготовки, при прочих равных условиях, имеют 

приоритетное право на зачисление на данный профиль подготовки. 

Если фактическое количество заявлений студентов меньше суммарного 

объема квот по направлению, первичное распределение осуществляется по 

профилям с наиболее высоким приоритетом. 

   3. Порядок распределения студентов. 
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  3.1. Деканат медико-биологического факультета прогнозирует 

контингент бакалавров по профилям «Генетика» и «Биохимия», подлежащих 

распределению в  текущем учебном году. 

 3.2. Студенты направления подготовки 06.03.01 «Биология» до 20 июля 

текущего года обязаны представить в деканат заявления по установленной 

форме (приложение 1). 

 3.3. Деканат медико-биологического факультета по результатам 4-х 

сессий  устанавливает общефакультетский семестровый рейтинг бакалавров по 

успеваемости. 

 3.4. Деканат формирует списки бакалавров  по профилям в соответствии с 

критериями и размерами квот и выносит проект решения о контингенте 

бакалавров по профилям на заседание Совета медико-биологического 

факультета. 

 3.5. Совет медико-биологического факультета ГБОУ ВПО «ВолгГМУ» 

Минздрава России принимает решение о распределении бакалавров 

направлению подготовки 06.03.01 «Биология» по профилям на августовском 

заседании. 

           4.  Порядок изменений и дополнений Положения.  

 4.1 Настоящее Положение вступает в силу и начинает действовать с 

момента утверждения его Ученым советом ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России. 

 4.2. Изменения и дополнения настоящего Положения утверждаются 

решением Ученого совета ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 
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Приложение 1.                                                                                                              

Председателю Совета  
медико-биологического факультета 

                                                                                          профессору Дудченко Г.П. 
                                                                                        от студента направления 

подготовки 06.03.01  «Биология»  
группы ______________________ 
 ____________________________ 
____________________________ 

(ф.и.о.) 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять во внимание мои предпочтения по включению меня в 
состав групп, обучающихся по профилю «Генетика» / «Биохимия» направления 
06.03.01. «Биология». 

 
Моя академическая успеваемость: 

1. Средний рейтинговый балл за четыре сессии - 
2. Участие в НИРС по профилю (направление от кафедры, ответственной 
за реализацию данного профиля подготовки - прилагается)-  

 
 
                                   _____________________________ / ____________________ 
                                                               (ф.и.о.)                                (подпись)                              

                                                                                                                       
_____________________                                                                                                   

(дата) 
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