Регламент распределения по кафедрам
Квоты кафедр:
1 поток:
МФ (30) - математической физики
ВМ (30) - вычислительных методов
АНИ (15) - автоматизации научных исследований
ФА (10) - функционального анализа и его применений
ОМ (10) - общей математики
ВТМ (10) - вычислительных технологий и моделирования
2 поток:
ИО (30) - исследования операций
ОУ (15) - оптимального управления
НДС (15) - нелинейных динамических систем и процессов
управления
СА (15) - системного анализа
МС (20) - математической статистики
ММП (15) - математических методов прогнозирования
МК (15) - математической кибернетики
ИБ (15) - информационной безопасности
3 поток:
АСВК (40) - автоматизации систем вычислительных комплексов
СКИ (15) - суперкомпьютеров и квантовой информатики
АЯ (30) - алгоритмических языков
СП (30) - системного программирования

1. Общие положения
1.1. Распределение по кафедрам студентов бакалавриата факультета ВМК МГУ происходит в
4 семестре обучения.
1.2. До 20 марта учебная часть 2 курса вывешивает на стенд курса количество мест на каждой
кафедре.
1.3. Зачисление на кафедры происходит в несколько последовательных этапов:
а) зачисление студентов-отличников;
б) зачисление студентов внеконкурса;
в) зачисление студентов по общему конкурсу.
1.4. Cтуденты направления подготовки «Фундаментальная информатика и информационные
технологии»

участвуют в конкурсе вместе со студентами направления подготовки

«Прикладная математика и информатика».

2. Зачисление студентов-отличников
2.1. Студенты, имеющие за три семестра средний балл 5,0 и при этом не имевшие пересдач,
имеют право преимущественного зачисления на любую кафедру факультета.
2.2. Для реализации этого права данные студенты должны в течение недели с последнего
понедельника марта подать заявление о зачислении на кафедру.
2.3. В случае опоздания с заявлением данные студенты участвуют в распределении на
кафедры на общих основаниях.
2.4. В течение недели после начала приѐма заявлений о распределении на кафедры студентыотличники могут отказаться от предоставленного места на кафедре и участвовать в
распределении на кафедры на общих основаниях.
2.5. В первый понедельник апреля, учебная часть второго курса вывешивает на стенде курса
списки зачисленных на кафедры студентов-отличников и количество мест, оставшееся на
кафедрах,а также указывает его в бланках заявлений о распределении на кафедры.

3. Подача заявления о распределении на кафедру
3.1. Для распределения на кафедрустудент подаѐт заявление о распределении на кафедру
(далее — заявление).Примерная форма заявленияв Приложении 1 к данному Регламенту.
3.2. Подача заявлений осуществляется в учебную часть второго курса с первого понедельника
апрелядо последней пятницы апреля в соответствии с еѐ графиком работы.
3.3. В заявлении студент указывает
а) приоритетыне менее трѐхкафедр числами, начиная с 1, где меньшее число означает больший приоритет;
б) оценки за все предметы, полученные с первого по третий семестр, с учѐтом пересдач
(указываются в том числе неудовлетворительные оценки);
в) средний балл с учѐтом оценок по зачѐтам с дифференцированной оценкойи без учѐта пересдач
(по зачѐтке);
г) среднийбаллс учѐтом оценок по зачѐтам с дифференцированной оценкойи с учѐтом пересдач,
вычисляемый по формуле:
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gi — итоговые оценки по предметам (по зачѐтке),
N— количество оценок (по зачѐтке),
NП— количество пересдач (каждая попытка пересдачи предмета учитывается как отдельная пересдача)
д) дополнительную информацию о себе, которую студент считает необходимым сообщить;
е) полный домашний адрес с индексом, адрес в общежитии (если студент проживает в общежитии),
телефон и адрес электронной почты.

3.4. Правильность указания студентом информации подпунктов «б» — «г» пункта 3.3
настоящего Регламента заверяется подписью инспектора второго курса.

4. Представление к зачислению вне конкурса
4.1. Кафедры имеют право представлять студентов к зачислению вне конкурса в период
приѐма заявлений.
4.2. При представлении к зачислению вне конкурса в заявлении студента делается
соответствующая пометка, которая заверяется подписью учѐного секретаря кафедры.
Без подписи учѐного секретаря представление считается недействительным.
При представлении студента к зачислению вне конкурса его данные вносятся в
список, выданный кафедре заместителем декана по учебной работе.
Форма такого списка в Приложении 3 к данному Регламенту.
Список по окончании приѐма заявлений передаѐтся учѐным секретарѐм в учебную
часть 2 курса.
4.3. Количество представленных к зачислению вне конкурса не может превышать оставшееся
после зачисления студентов-отличников число мест на данной кафедре. За соблюдением
данного правила обязан следить учѐный секретарь кафедры.
4.4. Кафедра, представившая студента к зачислению вне конкурса, обязана зачислить егона
кафедру.
4.5. Студент представляется к зачислению вне конкурса в случае согласия какого-либо
преподавателя с данной кафедры взять его под своѐ научное руководство. Кафедры могут
устанавливать иной порядок представления к зачислению вне конкурса, который обязаны
вывесить на стенде и сайте кафедры до 1 марта.
4.6. Отказ от уже объявленногопредставления к зачислению вне конкурса происходит по
согласованию студента с кафедрой. В этом случае на поле для представления к
зачислению вне конкурсаучѐный секретарь ставит отметку об отзыве представления,
заверяет еѐ подписью и вычѐркивает из списка представленных к зачислению вне
конкурса.
4.7. Студент не имеет права быть представленным к зачислению на более чем одну кафедру
одновременно. В случае нарушения данного правила, студенту объявляется выговор.

5. Порядок зачислениявне конкурса и в общем конкурсе
5.1. В первую очередь зачисляются студенты, представленные к зачислению вне конкурса.
5.2. Последующее зачисление происходит в три итерации.
В каждую последующую итерацию все заявления студентов, ещѐ не зачисленных на
какую-либо кафедру, одновременно передаются на кафедры, имеющие свободные места в
рамках квоты, на которых данное заявление ещѐ не было и которые указаны в
заявлениименьшим номером приоритета.

5.3. Правила отбора студентов на каждой итерации, подавших заявления о зачислении на
кафедру,устанавливаются кафедрами самостоятельно и должны быть вывешены на стенде
и сайте кафедры до 1 марта.
5.4. После зачисления студентов по приоритетам кафедручебной частью 2 курса проводится
общее собрание студентов, которые ещѐ не были зачислены ни на одну из кафедр.
На собрании каждый студент в порядке убывания среднего балла с учѐтом пересдач
выбирает себе кафедру из числа тех, на которых остались места.

