
 

П Р И К А З  

__________01.06.2021______________ Хабаровск № _______001/143_________________ 

┌ О внесении изменений в действующий Порядок распределения студентов,  

зачисленных на 1 курс, по профилям подготовки (специализациям, магистерским программам) 

образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, программ 

специалитета и программ магистратуры в ТОГУ ┐ 
 

 

 

 

На основании решения учёного совета университета от 21 мая 2021 года 

(протокол № 14)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в «Порядок распределения студентов, зачисленных 

на 1 курс, по профилям подготовки (специализациям, магистерским 

программам) основных образовательных программ высшего образования – 

программ бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры в 

ТОГУ»: 

1.1 Пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Настоящий Порядок распространяется на студентов всех форм 

обучения, зачисленных в текущем учебном году на 1 курс.». 

1.2 Раздел 2 дополнить пунктом 2.3 следующего содержания: 

«2.3. Если прием студентов осуществлялся по нескольким 

специальностям и (или) направлениям подготовки в пределах укрупненной 

группы, то распределение студентов осуществляется на основе конкурсной 

процедуры в соответствии с разделом 5 настоящего порядка.». 

 

1.3 Пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Если прием осуществлялся по совокупности программ бакалавриата, 

специалитета или магистратуры в пределах направления подготовки 

(специальности) или по каждому направлению подготовки (специальности) в 

целом, или по нескольким специальностям и (или) направлениям подготовки в 

пределах укрупнённой группы, то количество профилей (специализаций, 

магистерских программ) каждого из направлений подготовки (специальностей) 

определяется деканом факультета / директором института по факту зачисления 

абитуриентов в течение 15 рабочих дней после последнего этапа зачисления, 

установленного правилами приема на текущий учебный год, на основании 

таблицы 1. 



 

 

Таблица 1 

Правило определения количества профилей (специализаций, магистерских 

программ) к реализации в соответствии с п.п. 2.2.4-2.2.7, 2.3 

 

Число 

профилей 

(специализаций, 

магистерских 

программ) 

Количество зачисленных на 

направление подготовки 

бакалавриата 

(специальности) 

Количество зачисленных на 

направление подготовки 

магистратуры 

1 без ограничений без ограничений 

2 50 и более 30 и более 

3 75 и более 45 и более 

4 100 и более 60 и более 

 

При количестве образовательных программ более двух число мест, 

выделяемых на каждую образовательную программу, не менее 25 человек по 

бакалавриату / специалитету, не менее 15 – по магистратуре.». 
 

 
 

 

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в 

системе электронного документооборота Тихоокеанского 

государственного университета 
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