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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

(ДГТУ)  

П Р И К АЗ  

  

               «08» апреля 2022 г.                          № 333-А 

г. Ростов-на-Дону  

  
Об установлении количества мест и среднего балла ЕГЭ для снижения стоимости платных 

образовательных услуг по основным профессиональным образовательным программам 

высшего образования по механизму «Зеленая волна» 

 

В соответствии с документом «Положение о порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг по основным образовательным программам высшего образования 

(бакалавриата и специалитета) очной формы обучения по механизму «Зеленая волна», введенным                     

в действие приказом ректора от 09.03.2022 г. № 49, в связи с успешным лицензированием ряда 

направлений и их включением в перечень направлений, специальностей и образовательных 

программ в 2022 г., с целью расширения круга потенциальных потребителей образовательных 

услуг, стимулирования заинтересованности к поступлению в университет, предложения 

конкурентных условий поступления и обучения в ДГТУ п р и к а з ы в а ю:  

1. Установить количество мест и средний балл ЕГЭ для снижения стоимости платных 

образовательных услуг по основным образовательным программам высшего образования 

(бакалавриата и специалитета) по механизму «Зеленая волна» для поступающих на 1 курс очной 

формы обучения в 2022/2023 учебном году согласно Приложению. 

2. Ответственному секретарю Приемной комиссии Бурякову С.А. обеспечить в течение                           

3 дней размещение информации о возможности снижения стоимости платных образовательных 

услуг по основным образовательным программам высшего образования (бакалавриата                                          

и специалитета) очной формы обучения по механизму «Зеленая волна» на 2022/2023 учебный год 

на информационных стендах приемной комиссии, а также постоянное информирование 

абитуриентов в период приемной кампании 2022/2023 учебного года. 

3. Начальнику Управления профессиональной ориентации и поддержки талантливой 

молодежи Бондаренко Ю.Б: 

3.1 организовать работу по приему заявлений на снижение стоимости платных 

образовательных услуг по основным образовательным программам высшего образования 

(бакалавриата и специалитета) очной формы обучения по механизму «Зеленая волна»; 

3.2 представить заявления, поданные в личном кабинете абитуриента на снижение стоимости 

платных образовательных услуг по механизму «Зеленая волна», в Учебную комиссию Ученого 

совета университета не позднее 11 августа 2022 года. 

4. Начальнику Управления цифрового развития Смирновой О.А.: 

4.1 обеспечить работу сервиса «Личный кабинет абитуриента» в части подачи заявлений                      

на снижение стоимости платных образовательных услуг по основным образовательным 

программам высшего образования (бакалавриата и специалитета) очной формы обучения                                      

по механизму «Зеленая волна»; 
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4.2 выгрузку данных о поданных заявлениях и необходимых критериях согласно документу  

«Положение о порядке снижения стоимости платных образовательных услуг по основным 

образовательным программам высшего образования (бакалавриата и специалитета) очной формы 

обучения по механизму «Зеленая волна» в ходе приема и по его окончанию окончании предоставить 

начальнику Управления профессиональной ориентации и поддержки талантливой молодежи 

Бондаренко Ю.Б. 

5. Руководителям структурных подразделений, в том числе обособленных, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам высшего образования, обеспечить размещение 

информации о возможности снижения стоимости платных образовательных услуг                                                   

на 2022/2023 учебный год на информационных стендах вверенного структурного подразделения                            

в течение 3 дней со дня выхода приказа, а также постоянное информирование абитуриентов                                

в период приемной кампании 2022/2023 учебного года. 

6. Проректору по учебной работе Колодкину В.А.: 

6.1 инициировать и провести заседания Учебной комиссии по вопросам принятия решений                

о снижении стоимости платных образовательных услуг в срок до 15.08.2022 г.; 

6.2 на основании решения Учебной комиссии и не позднее пяти рабочих дней до начала 

занятий для очной формы обучения подготовить персонифицированный распорядительный акт «О 

снижении стоимости платных образовательных услуг обучающимся по механизму «Зеленая волна». 
7. Ответственность за своевременность и правомерность снижения стоимости платных 

образовательных услуг и ее отмену возложить на руководителей структурных подразделений.  

8. Руководителю Информационной службы Тихине О.В. в трехдневный срок разместить 

настоящий приказ на сайте университета.   

9. Начальнику Управления делами Бабенко М.В. в трехдневный срок довести настоящий 

приказ до сведения заинтересованных лиц.  

10. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по учебной работе                                            

и непрерывному образованию Пономареву С.В. и на проректора по учебной работе Колодкина В.А. 

11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Ректор                                                                        Б.Ч. Месхи 

 

Соответствует оригиналу 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Погребная В.Ю., тел. 25-60.  

Рассылка: все структурные подразделения.   
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Приложение 

 

Количество мест и средний балл ЕГЭ для снижения стоимости платных 

образовательных услуг по основным образовательным программам высшего 

образования (бакалавриата и специалитета) очной формы обучения по механизму 

«Зеленая волна» 

 

 УГСН / Направление подготовки 
Ср. балл 

ЕГЭ  

Количество мест на ЗВ 

в 2022 году 

1 07.03.00 Архитектура 75 10 

2 09.03.00 Информатика и вычислительная техника 70 25 

3 10.03.01 Информационная безопасность 70 10 

4 10.05.00 Информационная безопасность 70 10 

5 18.03.01 Химическая технология 65 5 

6 19.03.00 Промышленная экология и биотехнологии  70 10 

7 23.03.00 Техника и технологии наземного транспорта 70 10 

8 28.03.02 Наноинженерия 70 3 

9 33.05.01 Фармация 70 5 

10 35.03.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 70 10 

11 36.03.02 Зоотехния 70 3 

12 36.05.01 Ветеринария 70 15 

13 37.03.01 Психология 70 3 

14 37.05.01 Клиническая психология 70 10 

15 37.05.02 Психология служебной деятельности 70 7 

16 38.03.00 Экономика и управление 70 15 

17 38.05.01 Экономическая безопасность 70 5 

18 40.03.01 Юриспруденция 85 10 

19 
42.03.00 Средства массовой информации                                

и информационно-библиотечное дело 
75 25 

20 43.03.00 Сервис и туризм 70 9 

21 44.03.00 Образование и педагогические науки 65 10 

22 45.03.02 Лингвистика 80 18 

23 45.05.01 Перевод и переводоведение 80 10 

24 46.03.02 Документоведение и архивоведение 65 7 

25 48.03.01 Теология  75 5 

26 49.03.01 Физическая культура 70 10 

27 51.03.02 Народная художественная культура  75 7 

28 51.03.03 Социально-культурная деятельность  75 5 

29 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады 75 10 

30 54.03.01 Дизайн 75 15 

 


