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1. Общие положения 

1.1. Распределение студентов Санкт-Петербургского государственного университета, 
обучающихся по основной образовательной программе бакалавриата по 
направлению подготовки 031600 «Реклама и связи с общественностью» по очной и 
очной-заочной формам обучения (далее - обучающиеся), по профилям 
осуществляется в 4 семестре в соответствии с компетентностно-ориентированным 
учебным планом (регистрационный номер 13/5033/1 и 13/5033/2) и Правилами 
обучения по основным образовательным программам высшего и среднего 
профессионального образования в Санкт-Петербургском государственном 
университете. 

1.2. Студенты очной формы обучения распределяются на 2 профиля: «Реклама и связи 
с общественностью в коммерческой сфере», «Реклама и связи с общественностью в 
политике», очной-заочной на 1 профиль - «Реклама и связи с общественностью в 
коммерческой сфере». 

1.3. Порядок конкурсного отбора студентов по профилям разрабатывается учебно-
методической комиссией Института «Высшая школа журналистики и массовых 
коммуникаций», утверждается в установленном в Университете порядке и 
размещается на официальном сайте СПбГУ. 

2. Сроки проведения распределения по профилям в 2015 году 

2.1. Прием заявлений от обучающихся очной формы производится с 30.03.2015 по 
03.04.2015. 

2.2. Утверждение результатов распределения обучающихся по профилям производится 
в срок до 15.04.2015. 

3. Организация и порядок проведения конкурса в 2015 году 

3.1. Обучающийся подает личное заявление секретарю кафедры «Связей с 
общественностью в бизнесе» или секретарю кафедры «Связей с общественностью 
в политике и государственном управлении». 

3.2. Распределение осуществляется в порядке конкурсного отбора, критерием которого 
является средний балл успеваемости за весь период обучения. 

3.3. Рассмотрение заявлений с учетом критерия успеваемости производит Конкурсная 
комиссия на заседании без участия претендентов. 

3.4. Информирование обучающихся о результатах распределения на профили обучения 
производится путем размещения списков на стенде Учебного отдела и 
официальном сайте СПбГУ. 



4. Распределение студентов по профилям обучения в 2015 году 

4.1. Распределение обучающихся по очной форме по профилям производится согласно 
следующим квотам: 

- «Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере» - 2/3 от количества 
обучающихся по направлению 031600 «Реклама и связи с общественностью», 

- «Реклама и связи с общественностью в политике» - 1/3 от количества 
обучающихся по направлению 031600 «Реклама и связи с общественностью». 

5. Порядок определения профиля при восстановлении и переводе 

5.1. При восстановлении ранее отчисленных обучающихся с той же образовательной 
программы на очную форму обучения зачисление на профиль происходит согласно 
распределению на момент отчисления. При восстановлении на очно-заочную 
форму обучающийся распределяется на профиль, утвержденный в Порядке 
распределения обучающихся на конкретный учебный год. Студенты, переведенные 
с других образовательных программ СПбГУ и из иных вузов, распределяются на 
имеющиеся вакантные места. 


