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I Общие положения 
 

1 Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

(далее – Правила) регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан и 

лиц без гражданства (далее – поступающие) на обучение по основным образовательным 

программам высшего профессионального образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры (далее соответственно – программы бакалавриата, 

программы специалитета и программы магистратуры) в Донской государственный технический 

университет (далее – ДГТУ) и его филиалы. 

2 ДГТУ объявляет прием на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры (далее соответственно – прием на обучение, 

образовательные программы) (приложение № 1) на основании лицензии на право ведения 

образовательной деятельности в сфере профессионального образования (регистрационный номер 

2245 от 27 июня 2016 г., выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки). 

3 Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 21 августа 

2020 года № 1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», Уставом ДГТУ. 

4 К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие образование 

соответствующего уровня, подтвержденное: 

- при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета – 

документом о среднем общем образовании или документом о среднем профессиональном 

образовании и о квалификации, или документом о высшем образовании и о квалификации; 

- при поступлении на обучение по программам магистратуры – документом о высшем 

образовании и о квалификации. 

Образование соответствующего уровня подтверждается следующим документом (далее – 

документ установленного образца): 

- документом об образовании или об образовании и о квалификации образца, 

установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры; 

- документом государственного образца об уровне образования или об уровне образования 

и о квалификации, полученным до 1 января 2014 г. (документ о начальном профессиональном 

образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего образования, и документ о 

начальном профессиональном образовании, полученном на базе среднего (полного) общего 

образования, приравниваются к документу о среднем профессиональном образовании и о 

квалификации); 

- документом об образовании и о квалификации образца, установленного федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального 

образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» (далее – 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова) и федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет» (далее – Санкт-Петербургский 

государственный университет), или документом об образовании и о квалификации образца, 
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установленного по решению коллегиального органа управления образовательной организации, если 

указанный документ выдан лицу, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию; 

- документом об образовании или об образовании и о квалификации, выданным частной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность на территории инновационного 

центра «Сколково», или предусмотренными частью 3 статьи 21 Федерального закона от 29 июля 

2017 г. № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность на территории инновационного научно-технологического центра; 

- документом (документами) иностранного государства об образовании или об образовании 

и о квалификации, если указанное в нем образование признается в Российской Федерации на уровне 

соответствующего образования (далее – документ иностранного государства об образовании). 

5 Прием на обучение осуществляется на первый курс. 

6 Прием на обучение осуществляется в рамках контрольных цифр приема граждан на 

обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов (далее соответственно – контрольные цифры, 

бюджетные ассигнования) и по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение 

за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее – договоры об оказании платных 

образовательных услуг). 

В рамках контрольных цифр выделяются: 

а) квота приема на целевое обучение (далее – целевая квота); 

б) квота приема на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета за счет 

бюджетных ассигнований лиц, имеющих особое право на прием в пределах квоты (далее – особая 

квота). Особая квота устанавливается ДГТУ в размере не менее чем 10% от объема контрольных 

цифр по каждой совокупности условий поступления на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета, указанных в пункте 10 Правил; 

в) специальная квота приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования (программам бакалавриата и программам специалитета), выделяемая в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. № 268 «О дополнительных мерах 

поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных 

органов» (далее соответственно – специальная квота, Указ № 268); специальная квота 

устанавливается ДГТУ в размере 10% от объема контрольных цифр по каждой специальности или 

направлению подготовки с округлением по правилам математики; 

г) места в рамках контрольных цифр за вычетом мест в пределах особой квоты, целевой 

квоты и специальной квоты (далее соответственно – основные места в рамках контрольных цифр, 

места в пределах квот). 

7 Прием на обучение за счет бюджетных ассигнований проводится на конкурсной основе.  

Прием проводится по заявлениям лиц на конкурсной основе по всем формам и основаниям 

(условиям) обучения, за исключением победителей и призеров заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (далее – всероссийская олимпиада), членов сборных команд 

Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам и сформированных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования (далее – члены сборных 

команд, участвовавших в международных олимпиадах), чемпионов и призеров Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионов мира, чемпионов Европы, лиц, занявших 

первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр (далее – лица, имеющие спортивные 

достижения), которым предоставляется право на прием без вступительных испытаний в 

соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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8 Условиями приема на обучение по основным профессиональным образовательным 

программам должны быть гарантированы соблюдение права на образование и зачисление из числа 

поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных и 

подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня и 

соответствующей направленности лиц. 

9 Прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета (за 

исключением приема лиц, имеющих право на прием на обучение без вступительных испытаний) 

проводится: 

- на базе среднего общего образования – на основании оцениваемых по стобалльной шкале 

результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), которые признаются в качестве 

результатов вступительных испытаний, и (или) по результатам вступительных испытаний, 

проводимых ДГТУ самостоятельно в случаях, установленных Правилами; 

- на базе среднего профессионального или высшего образования (далее – профессиональное 

образование) – по результатам вступительных испытаний, форма и перечень которых определяются 

ДГТУ самостоятельно. 

10 ДГТУ проводит прием по следующим условиям поступления на обучение (далее – 

условия поступления): 

1) раздельно для обучения в ДГТУ и для обучения в каждом из его филиалов; 

2) раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения; 

3) раздельно в соответствии с направленностью (профилем) образовательных программ: 

а) конкурс в пределах специальности или направления подготовки (далее – однопрофильный 

конкурс) в соответствии с пунктом 11 настоящих Правил; 

б) конкурс по нескольким специальностям или по нескольким направлениям подготовки в 

пределах укрупненной группы специальностей или направлений подготовки (далее соответственно 

– многопрофильный конкурс, специальности или направления подготовки, включенные в конкурс, 

укрупненная группа) в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил.  

4) раздельно: 

а) в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов (далее 

соответственно – контрольные цифры, бюджетные ассигнования); 

б) по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 

физических и (или) юридических лиц (далее – договоры об оказании платных образовательных 

услуг); 

5) в рамках контрольных цифр раздельно: 

а) на места в пределах квоты приема на целевое обучение (далее – целевая квота); 

б) на места в пределах квоты приема на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета за счет бюджетных ассигнований лиц, имеющих особое право на прием в пределах 

квоты (далее – особая квота), которая устанавливается организацией высшего образования в 

размере не менее 10% от объема контрольных цифр по каждой специальности или направлению 

подготовки. В случае если количество мест, оставшееся после выделения целевой квоты, 

недостаточно для выделения особой квоты, недостающие места выделяются в рамках целевой квоты 

с проведением отдельного конкурса на указанные места для лиц, которые одновременно имеют 

право на прием на обучение в пределах особой квоты и целевой квоты; 

в) на места в пределах специальной квоты приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования (программам бакалавриата и программам специалитета), 

выделяемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. № 268 «О 

дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 

государственных органов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 20, ст. 

3271; № 32, ст. 5817) (далее соответственно – специальная квота, Указ № 268); специальная квота 
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устанавливается организацией высшего образования в размере 10% от объема контрольных цифр 

по каждой специальности или направлению подготовки с округлением по правилам математики; 

г) на места в рамках контрольных цифр за вычетом мест в пределах особой квоты, целевой 

квоты и специальной квоты (далее соответственно – основные места в рамках контрольных цифр, 

места в пределах квот). 

В случае если при приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета количество мест в рамках контрольных цифр недостаточно для выделения 

необходимых квот в полном объеме, ДГТУ самостоятельно выделяет квоты, в том числе одну или 

несколько совмещенных квот, места которых относятся к двум или трем квотам (далее – 

совмещенные квоты). Выделение совмещенной квоты (квот) осуществляется в том случае, если все 

места в рамках контрольных цифр используются как места в пределах квот. На места в пределах 

совмещенной квоты проводится отдельный конкурс для лиц, которые одновременно имеют право 

на прием на обучение в пределах каждой квоты, к которой относятся места совмещенной квоты. 

В случае если после выделения квот количество основных мест в рамках контрольных цифр 

равно нулю, зачисление на указанные места проводится при незаполнении мест в пределах квот. 

По каждой совокупности условий поступления, указанных в настоящем пункте, ДГТУ 

проводит отдельный конкурс. 

11 Однопрофильный конкурс, указанный в подпункте «а» подпункта 3 пункта 10 настоящих 

Правил, проводится следующими способами: 

1) по специальности или направлению подготовки в целом; 

2) по одной или нескольким образовательным программам в рамках специальности или 

направления подготовки (далее – однопрофильные образовательные программы). 

12 Многопрофильный конкурс, указанный в подпункте «б» подпункта 3 пункта 10 Правил, 

проводится в случае, если контрольные цифры установлены по укрупненной группе. 

Многопрофильный конкурс проводится следующими способами: 

1) по нескольким специальностям или по нескольким направлениям подготовки в пределах 

укрупненной группы; 

2) по нескольким однопрофильным образовательным программам по различным 

специальностям или по различным направлениям подготовки в пределах укрупненной группы; 

3) по образовательной программе (программам), сформированной по нескольким 

специальностям или направлениям подготовки в пределах укрупненной группы. 

ДГТУ может проводить единый конкурс по образовательным программам, указанным в 

подпунктах 2 и 3 настоящего пункта. 

При проведении многопрофильного конкурса по программам бакалавриата и программам 

специалитета ДГТУ устанавливает: 

особую квоту – не менее 10% от суммарного объема контрольных цифр по специальностям 

или направлениям подготовки, включенным в конкурс; 

специальную квоту – 10% от суммарного объема контрольных цифр по специальностям или 

направлениям подготовки, включенным в конкурс, с округлением по правилам математики. 

13 Для всех конкурсов в рамках одного условия поступления, указанного в подпункте 3 

пункта 10 Правил, устанавливаются одинаковые перечень вступительных испытаний, минимальное 

количество баллов, максимальное количество баллов, особые права, предусмотренные частями 4 и 

12 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ. 

14 Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие полномочия (далее – 

доверенное лицо), может осуществлять действия, в отношении которых Правилами установлено, 

что они выполняются поступающим, и которые не требуют личного присутствия поступающего (в 

том числе представлять в организацию документы, необходимые для поступления, отзывать 

поданные документы). Доверенное лицо осуществляет указанные действия при предъявлении 

выданной поступающим и оформленной в установленном порядке доверенности на осуществление 

соответствующих действий. 
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15 При посещении ДГТУ и (или) очном взаимодействии с уполномоченными должностными 

лицами университета поступающий (доверенное лицо) предъявляет оригинал документа, 

удостоверяющего личность. 

16 Организационное обеспечение проведения приема на обучение, в том числе для обучения 

в филиале (филиалах) ДГТУ, осуществляется приемной комиссией, создаваемой в ДГТУ. 

Председателем приемной комиссии является ректор ДГТУ. Председатель приемной комиссии 

назначает ответственных секретарей приемных комиссий, которые организуют работу своих 

приемных комиссий, а также личный прием поступающих, их родителей (законных 

представителей), доверенных лиц. 

Для проведения вступительных испытаний в ДГТУ и его филиалах создаются приказом 

ректора экзаменационные и апелляционные комиссии. 

Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяется положением о ней, 

утверждаемым ректором ДГТУ. Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и 

апелляционных комиссий определяются положениями о них, утверждаемыми председателем 

приемной комиссии. 

17 При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в 

рамках контрольных цифр по всем формам обучения: 

а) срок начала приема документов, необходимых для поступления, – 20 июня; 

б) срок начала приема документов с помощью суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» 

посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ) – 20 июня; 

в) срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам 

дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности 

(рисунок, специальная графика, физическая подготовка, основы медиа, художественное творчество, 

музыкальное искусство эстрады, основы православной культуры) – 7 июля;  

г) срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам иных 

вступительных испытаний, проводимых ДГТУ самостоятельно, – 10 июля;  

д) срок завершения проводимых ДГТУ самостоятельно вступительных испытаний, 

завершения приема документов от поступающих на обучение без прохождения указанных 

вступительных испытаний (далее – день завершения приема документов и вступительных 

испытаний) – 25 июля.  

18 При приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг, по 

очной, очно-заочной и заочной формам обучения устанавливаются следующие сроки приема по 

программам бакалавриата, программам специалитета: 

а) срок начала приема документов, необходимых для поступления, – 15 июня; 

б) срок начала приема документов на ЕПГУ – 20 июня; 

в) срок завершения приема документов, необходимых для поступления, – 20 августа; 

г) срок завершения проводимых ДГТУ самостоятельно вступительных испытаний – 25 

августа; 

19 ДГТУ может проводить дополнительный прием на незаполненные места. 

Дополнительный прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в 

рамках контрольных цифр завершается не позднее 29 августа.  

20 Вопросы приема в ДГТУ, не регламентированные настоящими Правилами приема, 

регулируются действующим законодательством, Порядком приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в действующей редакции (далее – Порядок приема), 

локальными нормативными актами ДГТУ и решениями Приемной комиссии ДГТУ. 
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II Установление перечня и форм проведения вступительных 

испытаний по программам бакалавриата и программам специалитета 
 

21 При приеме на обучение по образовательным программам высшего образования ДГТУ 

включает в устанавливаемый им перечень вступительных испытаний: 

1) по программам бакалавриата, программам специалитета на базе среднего общего 

образования: 

а) устанавливает вступительные испытания по общеобразовательным предметам, по 

которым проводится ЕГЭ (далее соответственно – общеобразовательные вступительные испытания, 

предметы), в соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 6 августа 2021 г. № 722 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при 

приеме на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и программам специалитета»; 

б) дополнительные вступительные творческие или профессиональные испытания. 

2) по программам магистратуры на базе высшего образования любого уровня вступительные 

испытания в соответствии с Программами вступительных испытаний по соответствующим 

направлениям подготовки. 

Перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры представлен в приложении № 2 Правил. 

22 Отдельные категории поступающих на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания, 

проводимые ДГТУ самостоятельно (далее – общеобразовательные вступительные испытания для 

отдельных категорий поступающих): 

1) по любым общеобразовательным предметам вне зависимости от того, участвовал ли 

поступающий в сдаче ЕГЭ: 

а) дети-инвалиды, инвалиды; 

б) иностранные граждане; 

2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем календарном году, 

если поступающий получил документ о среднем общем образовании в иностранной организации. 

Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать результаты ЕГЭ или 

централизованного тестирования (при наличии) наряду со сдачей общеобразовательных 

вступительных испытаний, проводимых ДГТУ самостоятельно. 

22.1 Граждане Республики Беларусь вправе использовать результаты проводимого в 

Республике Беларусь централизованного тестирования, пройденного поступающими в текущем или 

предшествующем календарном году (далее – централизованное тестирование) (статья 18 Договора 

между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 8 декабря 1999 г. «О создании Союзного 

государства» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 7, ст. 786), статья 4 

Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 25 декабря 1998 г. «О равных 

правах граждан» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 47, ст. 5625). 

Результаты централизованного тестирования признаются организацией высшего образования в 

качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний, если поступающий не 

сдавал ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному предмету в году, в котором получен 

сертификат централизованного тестирования. Порядок признания результатов централизованного 

тестирования в качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний 

устанавливается ДГТУ. 

Результаты централизованного тестирования представляются не позднее дня завершения 

приема документов (при приеме на обучение в рамках контрольных цифр – не позднее дня 

завершения приема документов, установленного в соответствии с абзацем пятым подпункта 1 

пункта 12 Порядка). 
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23 При наличии у поступающего нескольких действительных результатов ЕГЭ, либо 

результатов ЦТ по предмету, либо результата (результатов) ЕГЭ, либо ЦТ и результата 

соответствующего вступительного испытания, проводимого ДГТУ самостоятельно 

(общеобразовательного вступительного испытания или вступительного испытания на базе 

профессионального образования), в качестве результата вступительного испытания засчитывается 

наиболее высокий из имеющихся результатов. 

При проведении многопрофильного конкурса ДГТУ устанавливает общеобразовательные 

вступительные испытания по предметам, соответствующим одной или нескольким специальностям 

или направлениям подготовки, включенным в конкурс. 

24 ДГТУ проводит вступительные испытания творческой и профессиональной 

направленности для следующих направлений подготовки: 

07.00.00 Архитектура; 

29.03.04 Технология художественной обработки материалов;  

29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности; 

42.03.05 Медиакоммуникации; 

48.03.01 Теология; 

49.03.01 Физическая культура; 

51.03.02 Народная художественная культура; 

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады; 

54.03.01 Дизайн. 

Результаты творческого испытания (рисунок) по укрупненной группе направлений 

подготовки 07.00.00 Архитектура и направлению подготовки 54.03.01 Дизайн могут быть зачтены 

в конкурсе по направлениям подготовки 29.03.04 Технология художественной обработки 

материалов и 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности.  

25 ДГТУ самостоятельно определяет форму и перечень вступительных испытаний для лиц, 

поступающих на обучение на базе среднего профессионального или высшего образования (далее – 

поступающие на базе профессионального образования), при этом: 

- для каждого общеобразовательного вступительного испытания, установленного в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 20 Правил, устанавливает соответствующее ему вступительное 

испытание для поступающих на базе профессионального образования (далее – вступительное 

испытание на базе профессионального образования); 

- проводит для поступающих на базе профессионального образования дополнительные 

вступительные испытания, которые установлены в соответствии с пунктом 23 Правил. 

Для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального образования: 

- вступительные испытания на базе профессионального образования проводятся в 

соответствии с направленностью (профилем) образовательных программ среднего 

профессионального образования, родственных программам бакалавриата, программам 

специалитета, на обучение по которым осуществляется прием (далее – профиль среднего 

профессионального образования), за исключением вступительного испытания, соответствующего 

общеобразовательному вступительному испытанию по русскому языку. В качестве вступительного 

испытания на базе профессионального образования по русскому языку проводится 

общеобразовательное вступительное испытание по русскому языку. Родственность 

образовательных программ среднего профессионального образования и программ бакалавриата, 

программ специалитета устанавливается ДГТУ. 

Для лиц, поступающих на обучение на базе высшего образования, в качестве вступительных 

испытаний на базе профессионального образования проводятся вступительные испытания по тем 

же предметам, по которым проводятся общеобразовательные вступительные испытания. 

Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание на базе 

профессионального образования. 
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26 Лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального или высшего 

образования, могут: 

- сдавать вступительные испытания на базе профессионального образования, проводимые 

ДГТУ самостоятельно, вне зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ; 

- наряду со сдачей вступительных испытаний на базе профессионального образования, 

проводимых ДГТУ самостоятельно, использовать результаты ЕГЭ по соответствующим 

общеобразовательным вступительным испытаниям; 

- поступать на обучение по результатам вступительных испытаний, установленных в 

соответствии с пунктами 20, 21, 23 Правил. 

27 При формировании программ вступительных испытаний, проводимых ДГТУ 

самостоятельно, университет руководствуется следующим: 

- программы общеобразовательных вступительных испытаний и дополнительных 

вступительных испытаний профильной направленности формируются на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. Программы 

общеобразовательных вступительных испытаний формируются с учетом необходимости 

соответствия уровня сложности таких вступительных испытаний уровню сложности ЕГЭ по 

соответствующим общеобразовательным предметам; 

- программы вступительных испытаний, указанных в подпункте «г» пункта 24 Правил, 

формируются на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и (или) соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального и (или) высшего образования; 

- программы вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 

магистратуры формируются на основе федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования по программам бакалавриата. 

28 Для каждого вступительного испытания устанавливается 100-балльная система 

оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания (далее – минимальное количество баллов). 

Для общеобразовательного вступительного испытания в качестве минимального количества 

баллов используется минимальное количество баллов ЕГЭ, которое устанавливается ДГТУ, если 

оно не установлено учредителем такой организации. Указанное минимальное количество баллов не 

может быть ниже количества баллов ЕГЭ, необходимого для поступления на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета и установленного федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования. 

Перечень вступительных испытаний и минимальное количество баллов по программам 

бакалавриата и специалитета представлено в приложении № 2 Правил. 

При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 

результаты каждого вступительного испытания, проводимого ДГТУ самостоятельно, оцениваются 

по 100-балльной системе оценивания. 

29 При приеме на обучение по одной образовательной программе перечень вступительных 

испытаний и минимальное количество баллов не могут различаться при приеме для обучения в 

организации и для обучения в ее филиале, при приеме на различные формы обучения, а также при 

приеме на места в пределах особой квоты, на места в пределах целевой квоты, на основные места в 

рамках контрольных цифр и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.  

30 Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе приема. 

 

III Количество организаций высшего образования, 

специальностей и (или) направлений подготовки для одновременного 
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поступления на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета 
 

31 Предельное количество организаций высшего образования, в которые поступающий 

вправе одновременно поступать на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета, составляет 5. 

32 Предельное количество специальностей и (или) направлений подготовки, по которым 

поступающий вправе одновременно участвовать в конкурсе по программам бакалавриата и 

программам специалитета в ДГТУ, составляет 5. 

Поступающий может одновременно участвовать в конкурсе по программам бакалавриата и 

программам специалитета в ДГТУ по одной или нескольким специальностям и (или) направлениям 

подготовки, количество которых не превышает установленного ДГТУ максимального количества 

специальностей и (или) направлений подготовки для одновременного участия в конкурсе. 

Указанное максимальное количество не может превышать предельного количества, установленного 

абзацем первым настоящего пункта. 

Участие поступающего в многопрофильном конкурсе по всем условиям поступления, 

указанным в подпунктах 1, 2, 4 и 5 пункта 10 Правил, учитывается как участие в конкурсе по одной 

специальности или направлению подготовки. 

33 Поступающий может одновременно поступать на обучение по различным условиям 

поступления в каждой из указанных в пункте 30 Правил организаций в пределах количества 

специальностей и (или) направлений подготовки, указанного в пункте 30 Правил приема. 

 

IV Особые права при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета 
 

34 Победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(далее – всероссийская олимпиада), членам сборных команд Российской Федерации, участвовавших 

в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам (далее – международные 

олимпиады) и сформированных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, чемпионам и призерам 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам мира, чемпионам 

Европы, лицам, занявшим первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр (далее – 

лица, имеющие спортивные достижения), предоставляется право на прием без вступительных 

испытаний в соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ. Лицам, имеющим 

спортивные достижения, право на прием без вступительных испытаний предоставляется по 

специальностям и (или) направлениям подготовки в области физической культуры и спорта. 

35 Право на прием на обучение в пределах особой квоты имеют: 

- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной 

травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1–4 

пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах». 

36 При равенстве баллов следующие абитуриенты имеют преимущественное право 

зачисления: 

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
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2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп;  

3) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя – инвалида I 

группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства указанных граждан; 

4) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской Федерации от 15 

мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

5) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или 

умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, полученных ими при 

исполнении обязанностей военной службы, в том числе при участии в проведении 

контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом; 

6) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 

полных кавалеров ордена Славы; 

7) дети сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, таможенных органов, Следственного комитета Российской Федерации, 

погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в связи 

с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного ими в период 

прохождения службы в указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении; 

8) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в органах прокуратуры 

либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной 

деятельностью; 

9) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту, и непрерывная 

продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее трех лет, а также 

граждане, прошедшие военную службу по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям 

командиров, выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба; 

10) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах 

на воинских должностях и уволенные с военной службы по основаниям, предусмотренным 

подпунктами «б» – «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» – «в» пункта 3 статьи 

51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 

11) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых действий из 

числа лиц, указанных в подпунктах 1–4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. 

№ 5-ФЗ «О ветеранах»; 

12) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного оружия, 

боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, в учениях с 

применением таких оружия и боевых радиоактивных веществ до даты фактического прекращения 

указанных испытаний и учений, непосредственные участники ликвидации радиационных аварий на 

ядерных установках надводных и подводных кораблей и других военных объектах, 

непосредственные участники проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению 

радиоактивных веществ, а также непосредственные участники ликвидации последствий этих аварий 

(военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава Вооруженных Сил Российской 

Федерации, военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, лица, проходившие службу в железнодорожных войсках и других воинских 

формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации и федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы); 
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13) военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации, уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, 

выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на 

прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и указанные 

военнослужащие, выполняющие задачи в ходе контртеррористических операций на территории 

Северо-Кавказского региона. 

37 Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования 

(далее – олимпиады школьников), предоставляются особые права в соответствии с частью 12 статьи 

71 Федерального закона № 273-ФЗ: 

1) право на прием без вступительных испытаний (далее – право на прием без вступительных 

испытаний по результатам олимпиад школьников); 

2) право быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по 

общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников, или к 

лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания профильной, творческой и 

(или) профессиональной направленности, предусмотренные частями 7 и 8 статьи 70 Федерального 

закона № 273-ФЗ (далее – право на 100 баллов). При предоставлении права быть приравненными к 

лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания, поступающим 

устанавливается наивысший результат вступительных испытаний (100 баллов). 

Особые права, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, могут предоставляться 

одним и тем же поступающим. 

38 Лицам, указанным в пунктах 34 и 37 Правил, предоставляется преимущество посредством 

приравнивания к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по 

общеобразовательному предмету или получившим наивысший результат (100 баллов) 

дополнительного вступительного испытания (испытаний) профильной, творческой и (или) 

профессиональной направленности, предусмотренного частями 7 и 8 статьи 70 Федерального 

закона № 273-ФЗ, если общеобразовательный предмет или дополнительное вступительное 

испытание соответствует профилю олимпиады или статусу чемпиона (призера) в области спорта 

(далее – особое преимущество). 

39 Особые права, указанные в пункте 37 Правил, и преимущество, указанное в пункте 38 

Правил, предоставляются победителям и призерам олимпиад школьников (за исключением 

творческих олимпиад и олимпиад в области физической культуры и спорта) при наличии у них 

результатов ЕГЭ не ниже 75 баллов по общеобразовательному предмету, соответствующему 

вступительному испытанию. 

40 Особые права, указанные в пункте 37 Правил, и преимущество, указанное в пункте 38 

Правил, предоставляются победителям и призерам олимпиад школьников, если эти результаты 

получены поступающим в процессе обучения в 10, 11 классах учреждения среднего общего 

образования или на последнем курсе учреждения среднего профессионального образования. 

Победителям и призерам заключительного этапа олимпиад школьников, проводимых в 2022/2023, 

2021/2022, 2020/2021, 2019/2020, 2018/2019 учебных годах в соответствии с утвержденным 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации Перечнем олимпиад 

школьников и их уровней на соответствующий учебный год, предоставляется одно из следующих 

особых прав: 

- победители и призеры олимпиад I, II, III уровней по профильным предметам при 

поступлении на технические направления и специальности зачисляются без вступительных 

испытаний, а по профильным предметам для гуманитарных направлений и специальностей и по 

непрофильным для всех направлений и специальностей по общеобразовательным предметам 

результаты вступительных испытаний принимаются как наивысшие (100 баллов); 
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- победители и призеры олимпиад школьников, использующие право приема без 

вступительных испытаний, могут воспользоваться им однократно при подаче заявления о приеме 

на одно направление подготовки (специальность). 

Решение о порядке засчитывания результатов победителей и призеров олимпиад школьников 

принимается приемной комиссией по мере поступления документов от указанных лиц. 

41 Зачет результатов Южно-Российской межрегиональной олимпиады школьников 

«Архитектура и искусство» по комплексу предметов при поступлении в ДГТУ на укрупненную 

группу направлений 07.00.00 Архитектура:  

- победители зачисляются без вступительных испытаний; 

- призеры, награжденные дипломом второй степени, имеют право зачесть 200 баллов по двум 

творческим испытаниям (по 100 баллов за каждое творческое испытание) на соответствующие 

направления подготовки; 

- призеры, награжденные дипломом третьей степени, имеют право зачесть 100 баллов по 

одному творческому испытанию на соответствующие направления подготовки. 

Зачет результатов Южно-Российской межрегиональной олимпиады школьников 

«Архитектура и искусство» по комплексу предметов при поступлении в ДГТУ на направление 

подготовки или специальность 54.03.01 Дизайн: 

- победители и призеры, награжденные дипломом второй степени, имеют право зачесть 200 

баллов по двум творческим испытаниям (по 100 баллов за каждое творческое испытание); 

- призеры, награжденные дипломом третьей степени, имеют право зачесть 100 баллов по 

одному творческому испытанию. 

42 При приеме на обучение по одной образовательной программе особые права, 

предусмотренные пунктами 30 и 33 Правил, и преимущество, предусмотренное пунктом 34 Правил, 

не могут различаться при приеме для обучения в ДГТУ и для обучения в его филиалах, при приеме 

на различные формы обучения, а также при приеме на места в пределах особой квоты, на места в 

пределах целевой квоты, на основные места в рамках контрольных цифр и на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг. 

43 Поступающий использует каждое из следующих особых прав при поступлении на 

обучение по программам бакалавриата или программам специалитета за счет бюджетных 

ассигнований только в одну организацию высшего образования только на одну образовательную 

программу по выбору поступающего (вне зависимости от количества оснований, обусловливающих 

соответствующее особое право): 

- указанное в пункте 34 Правил право на прием без вступительных испытаний; 

- указанное в подпункте 1 пункта 37 Правил право на прием без вступительных испытаний. 

44 Каждое из особых прав, указанных в пунктах 34 и 37 Правил, может быть использовано 

поступающим в рамках одной организации высшего образования и одной образовательной 

программы при одновременном поступлении на обучение по различным условиям поступления и 

(или) различным основаниям приема. 

45 Одновременно с подачей заявления о приеме с использованием каждого из особых прав, 

указанных в пунктах 34, 37 Правил, поступающий вправе подать заявление (заявления) о приеме 

без использования указанных особых прав в ДГТУ на те же и (или) другие образовательные 

программы, а также в другие организации высшего образования. 

46 Поступающий может одновременно использовать право на 100 баллов при поступлении 

на обучение по различным условиям поступления и (или) различным основаниям приема, а также 

одновременно использовать несколько оснований для использования права на 100 баллов, в том 

числе в рамках одного отдельного конкурса. 

По каждому основанию для использования права на 100 баллов ДГТУ устанавливает одно 

или несколько общеобразовательных вступительных испытаний либо одно или несколько 

дополнительных вступительных испытаний, по которым поступающие могут использовать это 

право. 
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При установлении нескольких общеобразовательных вступительных испытаний для 

использования права на 100 баллов это право предоставляется поступающим по одному испытанию 

по их выбору. 

При установлении нескольких дополнительных вступительных испытаний для 

использования права на 100 баллов ДГТУ предоставляет это право поступающим одновременно по 

всем указанным испытаниям либо по одному или нескольким испытаниям по выбору поступающих. 

В рамках одного конкурса поступающий использует каждое основание для получения права 

на 100 баллов в отношении общеобразовательного вступительного испытания либо в отношении 

дополнительного вступительного испытания (испытаний). При участии в нескольких конкурсах 

поступающий может использовать одно и то же основание для получения одинаковых или 

различных прав 100 баллов. 

47 Преимущество, указанное в пункте 38 Правил, используется в том же порядке, что и право 

на 100 баллов. 

 

V Учет индивидуальных достижений поступающих по 

программам бакалавриата и программам специалитета 
 

48 Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных 

достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. Учет результатов 

индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные 

достижения и (или) в качестве преимущества при равенстве суммы конкурсных баллов. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных 

баллов. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений. Для учета индивидуального достижения, указанного в подпункте 9 

пункта 49 Правил, не требуется представление таких документов. 

49 Поступающему по решению ДГТУ начисляются баллы за следующие индивидуальные 

достижения: 

1) наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на 

первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр; 

2) наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, 

первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр; 

3) наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее соответственно – 

знак ГТО, Комплекс ГТО), которым поступающий награжден в соответствии с Порядком 

награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), соответствующими знаками отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г. № 16 за 

выполнение нормативов Комплекса ГТО для возрастной группы населения Российской Федерации 

(ступени), установленной Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11 июня 2014 г. № 540, если поступающий в текущем году и (или) в предшествующем 

году относится (относился) к этой возрастной группе. Наличие знака ГТО подтверждается 

удостоверением к нему, или сведениями, размещенными на официальном сайте Министерства 

спорта Российской Федерации или на официальном сайте Всероссийского физкультурно-

consultantplus://offline/ref=7EA1E6403E51B4E7A3066401B56845767317F22B8E229127BBEFE91A473492589ED74ECE8BA30AD6953BEBEF151961C751D46F3770196392h8O3N
consultantplus://offline/ref=7EA1E6403E51B4E7A3066401B5684576711FF4288C2F9127BBEFE91A473492589ED74ECE8BA30AD79D3BEBEF151961C751D46F3770196392h8O3N
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спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», или заверенной должностным лицом копией приказа 

(выпиской из приказа) Министерства спорта Российской Федерации о награждении золотым знаком 

ГТО, копией приказа (выпиской из приказа) органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации о награждении серебряным или бронзовым знаком ГТО. Начисление баллов за наличие 

знака ГТО осуществляется однократно; 

4) иные спортивные достижения, перечень которых определяется ДГТУ (пункт 51 Правил); 

5) наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов 

об образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о среднем общем 

образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестата о 

среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома 

о среднем профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном 

образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных 

золотой (серебряной) медалью; 

6) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности с обязательным 

предоставлением подтверждающей информации из единой информационной системы «Dobro.ru» и 

(или) предоставление информации о волонтерской книжке, выданной в ДГТУ; 

7) участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не используемые для 

получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным 

условиям поступления) и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных 

мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в соответствии с частью 2 статьи 77 

Федерального закона № 273-ФЗ в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся 

способности; 

8) наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата 

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс»; 

9) оценка, выставленная организацией высшего образования по результатам проверки 

итогового сочинения, являющегося условием допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе среднего общего образования. 

50 При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 

поступающему начисляется за индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно. 

51 Баллы распределяются следующим образом: 

- за один вид индивидуальных достижений, указанных в пунктах 1–9 (независимо от их 

количества в каждой категории), начисляется наивысший балл. 

 

№ п/п Индивидуальное достижение Баллы 

1 Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона 

мира, чемпиона Европы, лица, занявшего I место на 

первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр 

Статус 

чемпиона  

8 

Призер  6 

2 Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, 

победителя первенства мира, первенства Европы по видам 

спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр 

Статус 

чемпиона  

6 

Призер 4 

3 

 

Наличие золотого, серебряного или бронзового знака 

отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

Золотой знак 

отличия 

4 
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комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), полученного 

поступающим в соответствии с Порядком награждения лиц, 

выполнивших нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), установленных для 

возрастной группы населения Российской Федерации, к 

которой поступающий относится (относился) в текущем 

году и (или) в предшествующем году, и знак ГТО 

представлен с приложением удостоверения к нему или 

выписки из приказа Министерства спорта Российской 

Федерации о награждении знаком ГТО, заверенной 

должностным лицом органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации» 

Серебряный 

знак отличия 

3 

Бронзовый 

знак отличия 

2 

4 Победители и 

призеры 

физкультурных 

мероприятий 2020–

2023 гг. 

 

Федеральный/всероссийский уровень Победители 6 
Призеры 5 

Межрегиональный/региональный  

уровень 

Победители 4 
Призеры 3 

Муниципальный/районный уровень Победители 3 
Призеры 2 

Наличие спортивного звания:  

Мастера спорта России международного класса 

Мастера спорта России; гроссмейстер России 

 

4 

5 Документ об образовании или об образовании и о 

квалификации с отличием, полученные в образовательных 

организациях Российской Федерации: 

- аттестат о среднем общем образовании с отличием; 

- аттестат о среднем (полном) общем образовании с 

отличием 

Аттестат с 

отличием 

 

 

 

 

10 

 

 - аттестат о среднем (полном) общем образовании для 

награжденных золотой (серебряной) медалью;  

- диплом о начальном профессиональном образовании для 

награжденных золотой (серебряной) медалью;  

золотая/ 

серебряная 

медаль 

диплом о начальном профессиональном образовании с 

отличием диплом с отличием; 

- диплом о среднем профессиональном образовании с 

отличием 

Диплом  

с отличием  

6 Результаты участия в региональном и заключительном этапе 

олимпиад школьников, входящих в перечень олимпиад и 

иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

мероприятий в соответствии с частью 2 статьи 77 

Федерального закона № 273-ФЗ.  

Учитываются результаты участия (победители и призеры) в 

олимпиадах школьников, не используемые для получения 

особых прав и (или) особого преимущества при поступлении 

на обучение по конкретным условиям поступления 

(учитываются результаты, полученные не ранее 4 лет до дня 

завершения приема документов) 

Победитель 10 

Призер 

 

 

8 

 

 

 

Участник 

заключитель

ного этапа 

4 

7 Осуществление 

волонтерской 

Победители и  призеры 

Всероссийского конкурса 

Победители 5 

Призеры 4 
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(добровольческой) 

деятельности только 

при наличии 

волонтерской 

книжки, с 

обязательным 

предоставлением 

подтверждающей 

информации из 

единой 

информационной 

системы «Dobro.ru», 

и (или) 

предоставление 

информации о 

волонтерской 

книжке, выданной в 

ДГТУ 

«Доброволец России»: 

федерального или регионального 

этапа 

Победители финального этапа 

Международной премии 

#МЫВМЕСТЕ (учитываются 

результаты, полученные не ранее 2 

лет до дня завершения приема 

документов) 

Победители 2 

Участие в добровольческой 

(волонтерской) деятельности в 

течении не менее 4 лет (при 

условии, если в течение четырех 

лет до дня завершения приема 

документов указанной 

деятельности составляет не менее 

100 часов) 

Участие 5 

Участие в добровольческой 

(волонтерской) деятельности в 

течении не менее 3 лет (при 

условии, если в течение трех лет до 

дня завершения приема документов 

количество часов указанной 

деятельности составляет не менее 

100 часов) 

Участие  4 

Участие в добровольческой 

(волонтерской) деятельности в 

течение 2 лет (при условии, если в 

течение двух лет до дня завершения 

приема документов количество 

часов указанной деятельности 

составляет не менее 80 часов) 

Участие  3 

Участие в добровольческой 

(волонтерской) деятельности в 

течение 1 года (при условии, если в 

течение года до дня завершения 

приема документов количество 

часов указанной деятельности 

составляет не менее 40 часов) 

Участие  2 

8 Наличие статуса победителя (призера) национального и 

(или) международного чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» 

Победители  8 

Призеры 7 

9 Итоговое сочинение выпускников 2023 года  до 5 

МАКСИМАЛЬНЫЙ СУММАРНЫЙ БАЛЛ 10 

 

52 При наличии нескольких оснований для начисления баллов за индивидуальные 

достижения, указанные в пункте 49 настоящего раздела Правил, баллы, относящиеся к разным 
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пунктам, суммируются. В случае если указанная сумма превышает 10 баллов, поступающему 

устанавливается максимальный балл – 10. 

53 Итоговое сочинение оценивается по пяти критериям и с учетом его объема.  

Критерии № 1 и № 2 являются основными. Если при проверке сочинения по критерию № 1 

или № 2 поставлено 0 баллов, то сочинение дальше не проверяется: по всем остальным критериям 

выставляется 0 баллов. 

При оценке учитывается объем сочинения. Рекомендуемое количество слов – 350. Если в 

сочинении менее 250 слов (в подсчет включаются все слова, в том числе и служебные), то такая 

работа считается невыполненной и оценивается в 0 баллов. Максимальное количество слов в 

сочинении не устанавливается.  

 

Критерии оценивания Баллы 

К1. Соответствие теме 

Выпускник в той или иной форме рассуждает на предложенную тему, выбрав 

убедительный путь ее раскрытия (например, отвечает на вопрос, поставленный в теме, 

или размышляет над предложенной проблемой, или строит высказывание на основе 

связанных с темой тезисов и т. п.), коммуникативный замысел сочинения выражен ясно 

1 

Сочинение не соответствует теме, 

и/или коммуникативный замысел сочинения не прослеживается. 

0 

К2. Аргументация. Привлечение литературного материала  

Выпускник при раскрытии темы сочинения строит рассуждение на основе не менее 

одного произведения отечественной или мировой литературы по собственному выбору, 

определяя свой путь использования литературного материала; показывает разный 

уровень его осмысления: от элементов смыслового анализа (например, тематика, 

проблематика, сюжет, характеры и т. п.) до комплексного анализа художественного 

текста в единстве формы и содержания; 

допущено не более 1 фактической ошибки, связанной со знанием литературного 

материала (ошибка в написании автора и названия произведения, имен персонажей и 

топонимов произведения, в изложении сюжетной линии, литературных и исторических 

фактов и т.п.) 

1 

сочинение написано без привлечения литературного материала, 

или литературные произведения лишь упоминаются в работе, не становясь опорой 

для рассуждения, и/или сочинение содержит 5 и более фактических ошибок. 

0 

К3. Композиция  

Сочинение отличается композиционной цельностью, логичностью изложения 

мыслей и соразмерностью частей, внутри смысловых частей нет нарушений 

последовательности и необоснованных повторов. 

1 

Грубые логические нарушения мешают пониманию смысла написанного, или 

отсутствует тезисно-доказательная часть, или аргументация не убедительна 

0 

К4. Орфографические нормы  

Допущены не более 4–5 орфографических ошибок 1 

Допущено более 5 орфографических ошибок 0 

К5. Грамматические нормы   

Допущены не более 3–4 грамматических ошибок 1 

Допущено 5 и более грамматических ошибок 0 

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ 5 

 



СМК ДГТУ 

ПРАВИЛА ПРИЕМА  

на обучение по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в ДГТУ в 2023 году 

Введены впервые 

от 30.10.2020 г. 

Редакция 4 

стр. 20 из 98 

 

Правила приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в ДГТУ в 2023 году – 33  

VI Особенности поступления в магистратуру 
 

54 Для обучения по программам магистратуры ДГТУ принимаются граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие высшее образование любого 

уровня. 

55 Прием в ДГТУ на обучение по направлениям подготовки магистратуры осуществляется 

по очной, очно-заочной и заочной формам на места в рамках контрольных цифр приема и места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. Нормативный срок обучения по 

программам магистратуры составляет: для очной формы обучения – 2 года, для очно-заочной и 

заочной форм – 2 года 4 месяца. Подготовка в магистратуре по сокращенным программам не 

допускается. 

56 На места в рамках контрольных цифр приема вправе поступать лица с дипломом 

бакалавра или дипломированного специалиста. Лица, имеющие диплом специалиста либо диплом 

магистра, могут обучаться только на основании договора об оказании платных образовательных 

услуг. 

Поступающим на обучение по образовательным программам магистратуры особые права, 

особые квоты или преимущественные права не предоставляются. 

57 Предельное количество направлений подготовки, по которым поступающий вправе 

одновременно участвовать в конкурсе по программам магистратуры в ДГТУ, составляет 2. 

58 Прием на места по программам магистратуры осуществляется по результатам 

вступительных испытаний на конкурсной основе. 

Вступительные испытания в магистратуру проводятся очно и (или) дистанционно с 

использованием компьютерных технологий, в соответствии с утвержденной программой 

вступительных испытаний, в объеме требований, необходимых для получения диплома бакалавра 

соответствующего направления подготовки. 

Вступительные испытания для поступающих на образовательные программы, реализуемые 

на иностранном языке, проводятся на английском языке и оцениваются также по 100-балльной 

системе (максимальный балл – 100). 

При приеме на обучение по программам магистратуры с иностранным языком (языками) 

45.04.02 Лингвистика ДГТУ проводит вступительное испытание только на соответствующем языке 

(языках).  

При приеме на обучение по следующим программам магистратуры: 

07.04.01 Архитектура; 

07.04.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия; 

07.04.03 Дизайн архитектурной среды; 

07.04.04 Градостроительство 

54.04.01 Дизайн 

ДГТУ проводит вступительное испытание в виде клаузуры. 

Для проведения вступительных испытаний в форме тестирования по тестам ДГТУ 

формируются экзаменационные группы поступающих. 

Результаты каждого вступительного испытания оцениваются по 100-балльной шкале. 

Минимальное количество баллов, необходимое для участия в конкурсе, составляет 20 баллов. 

59 При приеме на обучение по программам магистратуры ДГТУ может начислять баллы за 

следующие индивидуальные достижения: 

1) победители и призеры олимпиад и иных интеллектуальных и (или) тематических и 

творческих конкурсов, наличие достижений в научной и инновационной деятельности и других 

мероприятий, проводимых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся 

способности; 
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2) наличие публикаций в журналах перечня ВАК, в рецензируемом журнале РИНЦ, в 

сборниках статей, докладов по результатам конференций; 

3) наличие диплома с отличием; 

4) наличие рекомендации о поступлении на образовательные программы в Институт 

передового машиностроения; 

5) наличие дополнительных квалификаций или освоенной программы дополнительного 

профессионального образования (только для поступающих на образовательные программы 

магистратуры, реализуемые в Институте передового машиностроения).  

60 Баллы распределяются следующим образом: 

№

п/п 

Наименование индивидуального достижения Подтверждающий 

документ 

Начисляемые 

баллы 

1. Победитель и призер на заключительном этапе 

Всероссийской студенческой олимпиады  

«Я – профессионал» по профилю, 

соответствующему направлению подготовки в 

магистратуре 

диплом 

победителя 

 

10 

диплом призера 

 5 

2. Победитель на заключительном этапе 

Всероссийской студенческой олимпиады «Я -

профессионал» по профилю, не 

соответствующему направлению подготовки в 

магистратуре 

диплом 

победителя 

 

 

5 

 

3. Результаты победителей и призеров Олимпиады 

«Я – магистр» для поступающих в магистратуру 

(при поступлении на направление магистерской  

подготовки (профиль) соответствующее 

направлению (профилю) Олимпиады  

диплом 

победителя 

 

  

8 

диплом призера 
4 

4. Результаты победителей студенческой научной 

конференции ДГТУ «Неделя науки» 

диплом 

победителя 
7 

5. Наличие публикаций в научной периодике по 

направлению подготовки (тезисы и материалы 

региональных, всероссийских, международных 

конференций; статьи опубликованные в 

центральной печати, в журналах, рекомендуемых 

ВАК, в зарубежных и специализированных 

журналах, в официальных интернет-изданиях) 

Опубликованные, 

проиндексирован-

ные 

 

Список трудов, 

подтверждённый 

библиотекой. 

Тезисы и 

материалы 

конференций 

международных: 

Scopus – 20 

ВАК – 5 

РИНЦ – 3 

6. Наличие патентов, свидетельств о регистрации 

интеллектуальной собственности 

свидетельство, 

патент 

по 5 за каждое 

достижение 

7. Наличие достижений в научной и инновационной 

деятельности национального уровня (конкурсы, 

гранты) 

Дипломы, 

сертификаты, 

гранты 

10 

8. Получение дополнительной именной стипендии, 

устанавливаемой органами государственной 

власти РФ и субъектов РФ 

Приказ о 

назначении 

стипендии 

10 

9. Первое место на международном конкурсе 

научных работ 

Диплом, 

сертификат, 

свидетельство, 

удостоверение 

5 



СМК ДГТУ 

ПРАВИЛА ПРИЕМА  

на обучение по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в ДГТУ в 2023 году 

Введены впервые 

от 30.10.2020 г. 

Редакция 4 

стр. 22 из 98 

 

Правила приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в ДГТУ в 2023 году – 33  

10. Первое место на всероссийском конкурсе 

научных работ 

Диплом, 

сертификат, 

свидетельство, 

удостоверение 

3 

11. Диплом с отличием Наличие диплома 5 

 МАКСИМАЛЬНЫЙ СУММАРНЫЙ БАЛЛ 20 

 

61 При наличии нескольких оснований для начисления баллов за индивидуальные 

достижения, указанные в пункте 59, баллы, относящиеся к разным пунктам, суммируются. В случае 

если указанная сумма превышает 20 баллов, поступающему устанавливается максимальный балл – 

20. 

62 Поступающий на обучение по программам магистратуры вправе подать заявление и 

участвовать в конкурсах на направления подготовки, реализуемые в ДГТУ. При этом поступающий 

вправе подать такое заявление одновременно на различные формы обучения, на любую программу 

внутри направления подготовки, а также одновременно на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований, и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

63 При подаче заявления о приеме на обучение по программам магистратуры поступающий 

предоставляет: 

- заявление установленной формы, заполняемое при подаче документов; 

- документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в том числе может 

представить паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина 

Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации); 

- документ установленного образца о высшем образовании и о квалификации в соответствии 

с пунктом 4 Правил приема; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии); 

- фотографию поступающего; 

- документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, результаты 

которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с правилами приема (представляются 

по усмотрению поступающего); 

- в случае несовпадения Ф.И.О. поступающего в документах об образовании установленного 

образца и в документах, удостоверяющих личность и гражданство, необходимо предоставлять 

документ, подтверждающий изменение Ф.И.О. 

Поступающие могут предоставлять оригиналы или копии документов, подаваемых для 

поступления. Заверения копий указанных документов не требуется. 

64 При приеме на обучение по программам магистратуры в рамках контрольных цифр 

приема по очной, очно-заочной и заочной формам обучения устанавливаются следующие сроки 

приема: 

а) срок начала приема документов, необходимых для поступления, – 20 июня; 

б) срок завершения приема документов, необходимых для поступления, – 20 июля; 

в) срок завершения вступительных испытаний – 27 июля.  

При приеме на обучение по программам магистратуры по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по очной, очно-заочной и заочной формам обучения устанавливаются 

следующие сроки приема: 

а) срок начала приема документов, необходимых для поступления, – 20 июня; 

б) срок завершения приема документов, необходимых для поступления, – 20 августа; 

в) срок завершения проводимых ДГТУ самостоятельно вступительных испытаний –                             

22 августа.              

Лица, которые по уважительным причинам не смогли принять участие в соответствующем 

вступительном испытании, в соответствии с утвержденным расписанием могут быть допущены к 
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сдаче вступительного экзамена в резервный день на основании заявления поступающего 

(доверенного лица) с указанием причины и предоставлением соответствующего документа 

(документов).  

65 Зачислению подлежат поступающие, которые: 

- при приеме на обучение в рамках контрольных цифр представили оригинал документа 

установленного образца; 

- при приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг 

представили документ установленного образца (оригинал документа, или его заверенную копию, 

или его копию с предъявлением оригинала). 

ДГТУ осуществляет прием оригиналов документов установленного образца ежедневно до 

16:00 часов по местному времени. 

66 Конкурсный список по программам магистратуры ранжируется по следующим 

основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов за каждое 

вступительное испытание и за индивидуальные достижения; 

2) при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию суммы конкурсных баллов, 

начисленных по результатам вступительных испытаний; 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, – по 

среднему баллу диплома бакалавра или специалиста. 

67 При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам магистратуры по очной, 

очно-заочной и заочной формам обучения процедуры зачисления проводятся в следующие сроки: 

1) размещение списков поступающих на официальном сайте – не позднее 29 июля; 

2) этап приоритетного зачисления – зачисление на места в пределах целевой квоты: 

6 августа завершается прием оригиналов документов установленного образца на места в 

пределах целевой квоты; 

7 августа издается приказ (приказы) о зачислении на места в пределах целевой квоты; 

3) зачисление на основные места в рамках контрольных цифр: 

7 августа завершается прием оригиналов документов установленного образца; 

11 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц на основные места. 

68 Зачисление по программам магистратуры по очной, очно-заочной и заочной формам 

обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг проводятся с 

20.06.2023 г. по 31.08.2023 г. 

69 Информация о зачислении на обучение по программам магистратуры размещается на 

официальном сайте ДГТУ. 

 

VI.I Особенности поступления на программы магистратуры, 

реализуемые Институтом перспективного машиностроения 

«Ростсельмаш» в рамках федерального проекта «Передовые 

инженерные школы» 
 

70 Институт перспективного машиностроения «Ростсельмаш» (далее – ИПМ) разрабатывает 

и реализует образовательные программы в рамках участия ДГТУ в федеральном проекте 

«Передовые инженерные школы». Перечень образовательных программ высшего образования, 

реализуемых Институтом перспективного машиностроения «Ростсельмаш», приведен в 

Приложении 1 Правил приема. 

71 Прием на обучение по программам магистратуры ИПМ проводится на конкурсной основе 

по результатам вступительных испытаний, которые проходят в два этапа: 
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Этап 1. Тестирование. Результаты тестирования оцениваются по 100-балльной системе 

оценивания. Минимальное количество баллов, необходимое для участия в конкурсе, составляет 50 

баллов. 

Этап 2. Профессиональное собеседование. Собеседование проводится конкурсной 

комиссией с учетом представленного абитуриентом портфолио, включающего индивидуальные 

достижения. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом ректора. Результаты 

собеседования оцениваются по 100-балльной системе оценивания. 

72 По итогу двух этапов вступительных испытаний формируются ранжированные списки. 

 

VII Информирование о приеме на обучение 
 

73 ДГТУ обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) 

со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности с приложениями, 

со свидетельством о государственной аккредитации с приложениями, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

При проведении приема на конкурсной основе поступающему предоставляется также 

информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 

74 В целях информирования о приеме ДГТУ размещает информацию о приеме на своем 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

официальный сайт). На официальном сайте размещается следующая информация: 

1) не позднее 1 ноября предшествующего года: 

а) правила приема, утвержденные ДГТУ самостоятельно, в том числе: 

- максимальное количество специальностей и (или) направлений подготовки для 

одновременного участия в конкурсе (по программам бакалавриата и программам специалитета); 

- сроки проведения приема; 

- информация о предоставлении особых прав и особого преимущества (по программам 

бакалавриата и программам специалитета); 

- перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме, и порядок 

учета указанных достижений; 

- информация о проведении вступительных испытаний очно и (или) с использованием 

дистанционных технологий; 

- особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, 

проводимых организацией самостоятельно; 

б) количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления в рамках 

контрольных цифр (без указания особой квоты, целевой квоты и специальной); 

в) перечень вступительных испытаний с указанием по каждому вступительному испытанию 

следующих сведений: 

- наименование вступительного испытания; 

- максимальное количество баллов; 

- минимальное количество баллов; 

- приоритетность вступительного испытания; 

- для вступительного испытания, проводимого ДГТУ самостоятельно, – форма проведения, 

языки, на которых осуществляется сдача вступительного испытания, программа вступительного 

испытания; 

г) информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими 

обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) (см. Приложение 3); 
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д) информация о местах приема документов, о почтовых адресах для направления 

документов, необходимых для поступления, об электронных адресах для взаимодействия с 

поступающими; 

е) информация о возможности подачи документов, необходимых для поступления, с 

использованием ЕПГУ; 

ж) образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

з) информация о наличии общежитий; 

2) не позднее 1 июня: 

а) количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различным 

условиям поступления с указанием особой квоты, целевой квоты и специальной квоты; 

б) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих; 

в) расписание вступительных испытаний. 

3) не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг – количество указанных мест. 

ДГТУ обеспечивает доступность указанной информации для пользователей официального 

сайта в период с даты ее размещения до дня завершения приема включительно. 

Помимо официального сайта, ДГТУ может размещать указанную информацию в свободном 

доступе иными способами. 

75 Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных телефонных линий и 

раздела официального сайта для ответов на обращения, связанные с приемом на обучение. 

76 В период со дня начала приема документов до начала зачисления на официальном сайте 

размещается и ежедневно обновляется информация о количестве поданных заявлений о приеме на 

обучение и списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления (далее – списки лиц, 

подавших документы), по каждому конкурсу. 

 

VIII Прием документов 
 

77 Места приема документов для поступления:  

- Главный кампус ДГТУ: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1; 

- Технологический институт (филиал) ДГТУ в г. Азове: Ростовская обл., г. Азов,                                      

ул. Промышленная, 1;  

- Политехнический институт (филиал) ДГТУ в г. Таганроге: Ростовская обл., г. Таганрог,                         

ул. Петровская, 109а; 

- Институт технологий (филиал) ДГТУ: Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-т Мира, 16;  

- Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты: 

Ростовская обл., г. Шахты, ул. Шевченко, 147;  

- Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе: Ставропольский край, 

г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 41/1. 

Прием документов может также проводиться уполномоченными должностными лицами 

ДГТУ на территориях иных организаций и (или) в передвижных пунктах приема документов, 

информация о чем доводится до сведения поступающих путем ее размещения на сайте. 

78 Для поступления на обучение поступающий подает заявление о приеме на обучение с 

приложением необходимых документов (далее вместе – документы, необходимые для 

поступления). ДГТУ принимает от поступающего документы, необходимые для поступления, при 

представлении заявления о согласии на обработку его персональных данных, которое содержит в 

том числе согласие на обработку персональных данных, разрешенных поступающим для 

распространения (раскрытия неопределенному кругу лиц), даваемое в соответствии со статьей 10.1 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».  

При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета: 

consultantplus://offline/ref=7EA1E6403E51B4E7A3066401B5684576761CF42F8C2B9127BBEFE91A473492589ED74ECC8FA85E86D065B2BC58526CCC46C86F3Ch6OCN
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- поступающий, желающий поступать на места в рамках контрольных цифр, подает в ДГТУ 

одно заявление о приеме на указанные места; 

- поступающий, желающий поступать на места для обучения по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, подает в ДГТУ одно заявление о приеме на указанные места; 

- заявление о приеме подается отдельно в ДГТУ и отдельно в его филиалы. 

При приеме на обучение по программам магистратуры: 

- поступающий, желающий поступать на места в рамках контрольных цифр, подает в ДГТУ 

одно заявление о приеме на указанные места; 

- поступающий, желающий поступать на места для обучения по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, подает в ДГТУ одно заявление о приеме на указанные места. 

В заявлении о приеме поступающий указывает: 

- условия поступления, указанные в подпунктах 1–5 пункта 10 Правил, по которым 

поступающий хочет быть зачисленным в ДГТУ на соответствующие места; 

- приоритеты зачисления по различным условиям поступления, указанным в подпунктах                             

1–3 пункта 10 Правил (далее – приоритеты зачисления), отдельно для поступления на обучение на 

места в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

Поступающий на места в рамках контрольных цифр указывает следующие приоритеты 

зачисления: 

- для поступления на места в пределах целевой квоты – приоритет зачисления на указанные 

места (далее – приоритет целевой квоты); 

- для поступления на основные места в рамках контрольных цифр, и (или) на места в 

пределах специальной квоты, и (или) на места в пределах особой квоты – приоритет зачисления на 

указанные места (далее – приоритет иных мест). 

Приоритеты зачисления обозначаются порядковыми номерами. Высота приоритетов 

зачисления (приоритетность зачисления) уменьшается с возрастанием указанных номеров. 

79 В заявлении о приеме фиксируются с заверением личной подписью поступающего 

следующие факты: 

1) ознакомление поступающего (в том числе через информационные системы общего 

пользования): 

- с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

- с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями) или с 

информацией об отсутствии указанного свидетельства; 

- с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при 

приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета; 

- с правилами приема, в том числе с правилами подачи апелляции по результатам 

вступительных испытаний, проводимых ДГТУ; 

2) согласие поступающего на обработку его персональных данных; 

3) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в заявлении о 

приеме достоверных сведений и представления подлинных документов; 

4) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр – получение 

соответствующего высшего образования впервые (при поступлении на обучение по программам 

бакалавриата, программам специалитета – отсутствие у поступающего диплома бакалавра, диплома 

специалиста, диплома магистра; при поступлении на обучение по программам магистратуры – 

отсутствие у поступающего диплома специалиста, диплома магистра), за исключением 

установленных законодательством Российской Федерации случаев получения высшего образования 

за счет бюджетных ассигнований при наличии у лица соответствующего высшего образования; 

5) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета: 

- подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5 организаций 

высшего образования, включая ДГТУ; 
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- подтверждение одновременной подачи нескольких заявлений о приеме на обучение по 

различным условиям поступления суммарно не более чем по 5 специальностям и (или) 

направлениям подготовки; 

6) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета на 

места в рамках контрольных цифр на основании особых прав, указанных в пункте 34 Правил и в 

подпункте 1 пункта 37 Правил: 

- подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствующего особого права 

только в ДГТУ; 

- при подаче нескольких заявлений о приеме в ДГТУ – подтверждение подачи заявления о 

приеме на основании соответствующего особого права только на данную образовательную 

программу. 

В заявлении о приеме указывается страховой номер индивидуального лицевого счета в 

системе индивидуального (персонифицированного) учета (номер страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования) (далее – СНИЛС) (при наличии). 

Поступающий может внести изменения в заявление о приеме в порядке и в сроки, 

установленные ДГТУ, в том числе изменить приоритеты зачисления. При приеме на обучение на 

места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета 

поступающий может внести указанные изменения в заявление о приеме до дня завершения приема 

документов включительно. 

При подаче заявления о приеме в электронной форме посредством электронной 

информационной системы ДГТУ или посредством ЕПГУ подтверждение фактов, указанных в 

настоящем пункте, производится посредством внесения в заявление о приеме соответствующей 

отметки. 

80 При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 

1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в том числе может 

представить паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина 

Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации); 

2) документ установленного образца, указанный в пункте 4 Правил (в том числе может 

представить документ иностранного государства об образовании со свидетельством о признании 

иностранного образования, за исключением случаев, в которых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и (или) международным договором не требуется признание иностранного 

образования). 

Поступающий может представить один или несколько документов установленного образца. 

В случае представления нескольких документов установленного образца поступающий использует 

для зачисления на места в рамках контрольных цифр оригинал только одного из указанных 

документов. 

3) для поступающих, указанных в подпункте «а» подпункта 1 пункта 21 Правил, при 

намерении участвовать в конкурсе по результатам общеобразовательных вступительных испытаний 

для отдельных категорий поступающих, – документ, подтверждающий инвалидность; 

4) при необходимости создания специальных условий при проведении вступительных 

испытаний – документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или инвалидность, 

требующие создания указанных условий; 

5) для использования особого права или преимущества победителями и призерами 

всероссийской олимпиады – документ, подтверждающий, что поступающий является победителем 

или призером заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников; 

6) для использования особого права или преимущества членами сборных команд Российской 

Федерации – документ, подтверждающий, что поступающий был включен в число членов сборной 

команды; 

7) для использования особого права или преимущества чемпионами (призерами) в области 

спорта – документ, подтверждающий статус указанного чемпиона или призера; 
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8) для использования права на прием в пределах особой квоты – документ, подтверждающий, 

что поступающий относится к числу соответствующих лиц, в том числе лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения ими возраста 23 лет; 

9) для использования преимущественного права зачисления, указанного в пункте 38 Правил, 

– документ, подтверждающий, что поступающий относится к числу соответствующих лиц, в том 

числе лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения ими 

возраста 23 лет; 

10) для использования особого права или преимущества победителями и призерами 

олимпиад школьников – документ, подтверждающий, что поступающий является победителем или 

призером олимпиады школьников; 

11) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, результаты 

которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с правилами приема (представляются 

по усмотрению поступающего); 

12) иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 

13) фотографию поступающего размером 3х4 см (на обратной стороне каждой указывается 

фамилия, имя, отчество) для лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, 

проводимых ДГТУ самостоятельно. 

81 Документ установленного образца представляется (направляется) поступающим при 

подаче документов, необходимых для поступления, или в более поздний срок, но не позднее дня 

завершения приема документов (при приеме на обучение в рамках контрольных цифр по 

программам бакалавриата и программам специалитета – не позднее дня завершения приема 

документов, установленного в соответствии с пунктом 17 Правил приема). Свидетельство о 

признании иностранного образования (при необходимости) представляется не позднее дня 

завершения приема оригинала документа установленного образца, указанного в пункте 127 Правил. 

82 Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 80 Правил приема, принимаются ДГТУ, 

если они действительны на день подачи заявления о приеме; документы, указанные в подпункте 7 

пункта 80 Правил приема, – если они подтверждают особое право поступающего на день 

завершения приема документов (при приеме на обучение в рамках контрольных цифр по 

программам бакалавриата и программам специалитета – на день завершения приема документов, 

установленный в соответствии пунктом 17 Правил), за исключением случая, указанного в абзаце 

втором настоящего пункта. 

При подаче документов поступающий может представить документ, указанный в подпункте 

7 пункта 80 Правил приема, который не подтверждает особое право поступающего на день 

завершения приема документов, но подтверждает это право на день подачи заявления о приеме. При 

этом особое право предоставляется поступающему, если не позднее дня завершения приема 

документов (при приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и 

программам специалитета – не позднее дня завершения приема документов, установленного в 

соответствии с пунктом 17 Правил) он представил документ, который подтверждает это право на 

указанный день. 

83 Документы, указанные в подпункте 6 пункта 80 Правил, принимаются ДГТУ с учетом 

сроков предоставления особых прав, установленных частями 4 и 12 статьи 71 Федерального закона 

№ 273-ФЗ.  

84 При подаче документов, необходимых для поступления, поступающие могут 

представлять оригиналы или копии (электронные образы) документов без представления их 

оригиналов. Заверение указанных копий (электронных образов) не требуется. 

При подаче заявления о приеме посредством ЕПГУ документ установленного образца 

считается представленным в копии, если информация о нем подтверждена в федеральной 

информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении» (далее – ФРДО) (часть 9 статьи 98 Федерального закона 

№ 273-ФЗ). 
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Иные документы считаются представленными в копиях, если информация о них 

подтверждена сведениями, имеющимися на ЕПГУ или в иных государственных информационных 

системах. 

Если информация о документе установленного образца не подтверждена в ФРДО, 

информация об ином документе не подтверждена сведениями, имеющимися на ЕПГУ или в иных 

государственных информационных системах, поступающий представляет указанный документ в 

соответствии с абзацем первым настоящего пункта. 

Поступающие могут по своему усмотрению представить копии и (или) оригиналы 

документов установленного образца, информация о которых подтверждена в ФРДО, копии и (или) 

оригиналы иных документов, информация о которых подтверждена сведениями, имеющимися на 

ЕПГУ или в иных государственных информационных системах. 

85 Заявление о приеме представляется на русском языке. 

Документы, выполненные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык, 

если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

Документы, полученные в иностранном государстве, должны быть легализованы, если иное 

не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации. 

86 Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) 

поступающим в ДГТУ одним из следующих способов: 

1) представляются лично поступающим; 

2) направляются через операторов почтовой связи общего пользования; 

3) направляются в электронной форме посредством электронной информационной системы 

ДГТУ, а также посредством ЕПГУ. 

В случае если документы, необходимые для поступления, представляются в ДГТУ лично 

поступающим, поступающему выдается расписка в приеме документов. 

86.1 В случае использования ЕПГУ для подачи документов, необходимых для поступления, 

ДГТУ вправе не проводить прием указанных документов посредством электронной 

информационной системы ДГТУ. 

87 ДГТУ осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме, 

и подлинности поданных документов, в том числе путем обращения в соответствующие 

государственные информационные системы, государственные (муниципальные) органы и 

организации. 

88 Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение подать заявление об 

отзыве из ДГТУ оригинала документа установленного образца (отметки о представлении в ДГТУ 

оригинала документа установленного образца, выставленной поступающим на ЕПГУ) (далее – 

отзыв оригинала), заявление об отзыве из ДГТУ поданных документов (далее – отзыв документов). 

Поступающий, зачисленный на обучение, имеет право подать заявление об отказе от зачисления. 

При отзыве оригинала поступающий не исключается из списков лиц, подавших документы, 

списков поступающих. При отзыве документов поступающий исключается из списков лиц, 

подавших документы в ДГТУ, списков поступающих в ДГТУ и не подлежит зачислению в ДГТУ 

(исключается из числа зачисленных). При отказе от зачисления поступающий исключается из числа 

зачисленных. 

Поступающий, зачисленный на места в рамках контрольных цифр и желающий осуществить 

отзыв оригинала, подает заявление об отзыве оригинала с одновременной подачей заявления об 

отказе от зачисления. 

89 До истечения срока приема на места в рамках контрольных цифр по конкретным условиям 

поступления, указанным в подпунктах 1–3 пункта 10 Правил приема, поданные документы или 

оригинал документа установленного образца выдаются поступающему при представлении им в 

ДГТУ лично заявления соответственно об отзыве документов или об отзыве оригинала: 

- в течение двух часов после подачи заявления – в случае подачи заявления не менее чем за 
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2 часа до конца рабочего дня; 

- в течение первых двух часов следующего рабочего дня – в случае подачи заявления менее 

чем за 2 часа до конца рабочего дня. 

90 После истечения срока, указанного в пункте 89 Порядка, поданные документы в части их 

оригиналов (при наличии) или оригинал документа установленного образца возвращаются 

поступающему в течение одного рабочего дня после дня поступления в организацию заявления об 

отзыве документов или об отзыве оригинала. В случае невозможности возврата указанных 

оригиналов они остаются на хранении в ДГТУ. 

При подаче заявления о приеме посредством ЕПГУ личное дело поступающего формируется 

в электронной и (или) бумажной форме на основании информации и (или) документов, полученных 

ДГТУ из ЕПГУ и (или) представленных поступающим иными способами. 
 

IX Вступительные испытания, проводимые ДГТУ 

самостоятельно 
 
91 ДГТУ самостоятельно проводит: 

- дополнительные вступительные испытания; 

- вступительные испытания на базе профессионального образования (за исключением 

вступительных испытаний для поступающих на обучение на базе среднего профессионального 

образования, для которых ДГТУ установил, что их формой является ЕГЭ); 

- общеобразовательные вступительные испытания для лиц, указанных в пунктах 21 и 24 

Правил; 

- вступительные испытания при приеме на обучение по программам магистратуры. 

Результаты вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, 

действительны при приеме на очередной учебный год. 

Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из числа указанных в 

настоящем пункте. 

92 Вступительные испытания проводятся в форме компьютерного тестирования, за 

исключением дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 

направленности. 

При проведении ДГТУ вступительных испытаний с использованием дистанционных 

технологий ДГТУ обеспечивает идентификацию личности поступающего, выбор способа которой 

осуществляется ДГТУ самостоятельно.      

93 Вступительные испытания проводятся на русском языке и оцениваются по 100-балльной 

системе (максимальный балл – 100).  

94 Для проведения вступительных испытаний в форме тестирования по тестам ДГТУ 

формируются экзаменационные группы поступающих. 

95 Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех поступающих либо в 

различные сроки для различных групп поступающих (в том числе по мере формирования указанных 

групп из числа лиц, подавших необходимые документы). 

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в один день. 

По желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность сдавать более одного 

вступительного испытания в один день. 

96 Перед каждым вступительным испытанием проводится консультация (в дистанционной 

форме и/или традиционной) по содержанию программы вступительного испытания, по 

предъявляемым требованиям, критериям оценки, технологии проведения вступительного 

испытания и т.д.  

97 Подготовка тестовых заданий, комплектация их по группам и бланками ответов 

проводится под руководством председателя приемной комиссии. Пакеты заданий и ключи к ним 
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хранятся у председателя приемной комиссии. Пакет тестов и бланков ответов вручается 

председателю экзаменационной комиссии по проведению вступительных испытаний в форме 

тестирования непосредственно перед экзаменом вместе с протоколом тестирования и списком 

экзаменующейся группы. 

98 В день экзамена в аудиториях члены комиссии по тестированию проводят в течение 10–

15 минут инструктаж поступающих по работе с тестами, раздают бумагу для черновиков. 

99 После создания базы данных председатель приемной комиссии (заместитель 

председателя) совместно с председателем экзаменационной комиссии по проведению 

вступительных испытаний в форме тестирования вводит ключи тестов в ЭВМ и в их присутствии 

формируется экзаменационная ведомость, а также распечатываются индивидуальные сертификаты. 

100 Экзаменационные ведомости и сертификаты подписываются председателем приемной 

комиссии (заместителем председателя) по проведению вступительных испытаний. 

Материалы экзамена передаются для дальнейшего оформления в приемную комиссию. 

Поступающие, не явившиеся на экзамен без уважительной причины или получившие 

«неудовлетворительно», к дальнейшей сдаче и к участию в конкурсе не допускаются. 

101 Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или 

иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче вступительного 

испытания в другой группе или в резервный день. 

102 Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, привлекаемым 

к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства связи. Запрещается во время 

вступительных испытаний иметь при себе и использовать электронно-вычислительную технику, в 

том числе калькуляторы, за исключением случаев, установленных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

103 При нарушении поступающим во время проведения вступительного испытания правил 

приема, утвержденных ДГТУ, уполномоченные должностные лица ДГТУ составляют акт о 

нарушении и о непрохождении поступающим вступительного испытания без уважительной 

причины, а при очном проведении вступительного испытания удаляют поступающего с места 

проведения вступительного испытания. 

104 Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте не позднее 

третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания. 

После объявления результатов письменного вступительного испытания поступающий имеет 

право в день объявления результатов вступительного испытания или в течение следующего 

рабочего дня ознакомиться с результатами проверки и оценивания его работы, выполненной при 

прохождении вступительного испытания. 

105 Результаты вступительных испытаний, проводимых ДГТУ самостоятельно при приеме 

на места, финансируемые из средств федерального бюджета, признаются (по желанию 

поступающего) в качестве результатов вступительных испытаний на другие формы получения 

образования и (или) условия обучения. 

106 По результатам вступительного испытания, проводимого ДГТУ самостоятельно, 

поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению 

поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о 

несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания. 

Апелляция подается одним из способов, указанных в пункте 86 Правил. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе 

рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение установленного порядка проведения 

вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов вступительного 

испытания.  

Рассмотрение апелляции проводится не позднее рабочего дня после дня ее подачи.  

Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать один из родителей 
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или законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом 

полностью дееспособными до достижения совершеннолетия.  

После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об изменении 

оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной оценки без изменения, 

которое оформляется протоколом.  

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с 

решением апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного лица) или 

удостоверяется иным доступным способом. 

 

X Особенности проведения вступительных испытаний для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

107 ДГТУ обеспечивает проведение вступительных испытаний для поступающих из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов (далее вместе – поступающие с 

ограниченными возможностями здоровья) с учетом особенностей их психофизического развития, 

их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности). 

108 В ДГТУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными возможностями здоровья в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том числе 

наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов). 

109 Вступительные испытания для поступающих с ограниченными возможностями здоровья 

проводятся в отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не 

должно превышать: 

- при сдаче вступительного испытания в устной форме – 6 человек. 

- при сдаче вступительного испытания в иной форме – 12 человек; 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания большего 

числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также проведение вступительных 

испытаний для поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

совместно с иными поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче 

вступительного испытания. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания ассистента 

из числа работников ДГТУ или привлеченных лиц, оказывающего поступающим с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателями, проводящими вступительное испытание). 

110 Продолжительность вступительного испытания для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья увеличивается по решению ДГТУ, но не более чем на 1,5 часа. 

111 Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в доступной 

для них форме информация о порядке проведения вступительных испытаний. 

112 Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи 

вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их 

индивидуальными особенностями. 

113 При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 



СМК ДГТУ 

ПРАВИЛА ПРИЕМА  

на обучение по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в ДГТУ в 2023 году 

Введены впервые 

от 30.10.2020 г. 

Редакция 4 

стр. 33 из 98 

 

Правила приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в ДГТУ в 2023 году – 33  

- поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

- задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступительных 

испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

2) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

3) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика; 

4) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные 

испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме (дополнительные 

вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности, вступительные 

испытания при приеме в магистратуру – по решению ДГТУ); 

5) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей: 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме 

(дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности, 

вступительные испытания при приеме в магистратуру – по решению ДГТУ). 

114 Условия, указанные в пунктах 107–113 Правил, предоставляются поступающим на 

основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

115 По результатам вступительного испытания, проводимого ДГТУ самостоятельно, 

поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению 

поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о 

несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания. 

116 Апелляция подается одним из способов, указанных в пункте 86 Правил. 

117 Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе 

рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение установленного порядка проведения 

вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов вступительного 

испытания. 

118 Рассмотрение апелляции проводится не позднее рабочего дня после дня ее подачи. 

119 Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать один из 

родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии 

с законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия. 

120 После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об 

изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной оценки без 

изменения, которое оформляется протоколом. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с 

решением апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного лица) или 

удостоверяется иным доступным способом. 

 

XI Формирование ранжированных списков поступающих и 

зачисление  
 

121 По результатам приема документов и вступительных испытаний ДГТУ формирует 
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отдельный ранжированный список поступающих по каждому конкурсу (далее – конкурсный 

список). Конкурсные списки публикуются на официальном сайте и на ЕПГУ и обновляются при 

наличии изменений ежедневно до дня издания приказа (приказов) о зачислении по 

соответствующему конкурсу включительно не менее 5 раз в день в период с 9 часов до 18 часов по 

местному времени. 

122 Конкурсный список (за исключением конкурсного списка поступающих на места в 

пределах специальной квоты) включает в себя: 

- конкурсный список поступающих на обучение без вступительных испытаний (по 

программам бакалавриата, программам специалитета); 

- конкурсный список поступающих на обучение по результатам ЕГЭ и (или) вступительных 

испытаний, проводимых ДГТУ самостоятельно (далее – результаты вступительных испытаний), 

набравших не менее минимального количества баллов. 

По программам бакалавриата, программам специалитета зачисление по результатам 

вступительных испытаний проводится на места, оставшиеся после зачисления без вступительных 

испытаний, в рамках соответствующего конкурсного списка. 

123 Конкурсный список поступающих на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета без вступительных испытаний ранжируется по следующим основаниям: 

1) по статусу лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний, в следующем 

порядке: 

а) члены сборных команд, участвовавших в международных олимпиадах; 

б) победители заключительного этапа всероссийской олимпиады; 

в) призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады; 

г) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, 

чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на первенстве мира, первенстве 

Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр; 

д) победители олимпиад школьников; 

е) призеры олимпиад школьников; 

2) для лиц, указанных в каждом из подпунктов «а» – «е» подпункта 1 настоящего пункта, – 

по убыванию количества баллов, начисленных за индивидуальные достижения; 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, – по 

наличию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ 

(более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие преимущественное 

право); 

4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1–3 настоящего пункта, – по 

наличию преимущественного права, указанного в части 10 статьи 71 Федерального закона № 273-

ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие 

преимущественное право); 

5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1–4 настоящего пункта, – по 

индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по иным критериям 

ранжирования. 

124 Конкурсный список поступающих на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета по результатам вступительных испытаний ранжируется по следующим 

основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов за каждое 

вступительное испытание и за индивидуальные достижения; 

2) при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию суммы баллов, начисленных по 

результатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию количества баллов, начисленных по 

результатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью 

вступительных испытаний, установленной организацией высшего образования; 
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3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, – по 

наличию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ 

(более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие преимущественное 

право); 

4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1–3 настоящего пункта, – по 

наличию преимущественного права, указанного в части 10 статьи 71 Федерального закона № 273-

ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие 

преимущественное право); 

5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1–4 настоящего пункта, – по 

индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по иным критериям 

ранжирования. 

125 Конкурсный список по программам магистратуры ранжируется по следующим 

основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов за каждое 

вступительное испытание и за индивидуальные достижения; 

2) при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию суммы баллов, начисленных по 

результатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию количества баллов, начисленных по 

результатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью 

вступительных испытаний, установленных  в ДГТУ; 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, – по 

индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по иным критериям 

ранжирования. 

126 В конкурсном списке (за исключением конкурсного списка поступающих на места в 

пределах специальной квоты) указываются следующие сведения: 

1) страховой номер индивидуального лицевого счета или уникальный код, присвоенный 

поступающему (при отсутствии указанного индивидуального лицевого счета); 

2) по каждому поступающему без вступительных испытаний (по программам бакалавриата, 

программам специалитета): 

- основание приема без вступительных испытаний; 

- количество баллов за индивидуальные достижения; 

- наличие преимущественных прав зачисления; 

3) по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний: 

- сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения); 

- сумма баллов за вступительные испытания; 

- количество баллов за каждое вступительное испытание; 

- количество баллов за индивидуальные достижения; 

- наличие преимущественных прав зачисления (по программам бакалавриата, программам 

специалитета); 

4) наличие представленного в ДГТУ оригинала документа установленного образца (отметки 

о представлении в организацию оригинала документа установленного образца, выставленной 

поступающим на ЕПГУ); 

5) наличие представленного в ДГТУ заявления о согласии на зачисление (при приеме на 

обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг в случае непредставления в 

ДГТУ оригинала документа установленного образца и отсутствия отметки о представлении в ДГТУ 

оригинала документа установленного образца, выставленной поступающим на ЕПГУ). 

В конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающих не указываются; 

6) приоритет зачисления. 

127 Зачисление проводится в соответствии с приоритетами зачисления, указанными в 

заявлении (заявлениях) о приеме, согласно конкурсным спискам до заполнения установленного 

количества мест. 
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Зачисление в ДГТУ проводится в несколько этапов (за исключением этапов, указанных в 

пункте 131 Правил). На каждом этапе зачисления ДГТУ устанавливает день завершения приема 

оригинала документа установленного образца (далее – день завершения приема оригинала). 

Поступающий на места в рамках контрольных цифр зачисляется в соответствии с наиболее 

высоким приоритетом зачисления, по которому он проходит по конкурсу на указанные места (по 

программам бакалавриата и программам специалитета – в соответствии с пунктом 131 Правил, по 

программам магистратуры – в соответствии с правилами, установленными ДГТУ). 

Поступающий на места для обучения по договорам об оказании платных образовательных 

услуг зачисляется в соответствии с одним или несколькими приоритетами зачисления. Зачисление 

на места для обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг осуществляется 

вне зависимости от зачисления на места в рамках контрольных цифр. 

128 Поступающий на обучение в рамках контрольных цифр подлежит зачислению в 

соответствии с пунктом 127 Правил, если по состоянию на день завершения приема оригинала 

выполнены условия, указанные в одном из подпунктов настоящего пункта: 

1) информация о документе установленного образца подтверждена сведениями из ФРДО, и 

на ЕПГУ имеется отметка о представлении в ДГТУ оригинала документа установленного образца 

(далее – отметка о представлении оригинала на ЕПГУ); 

2) в ДГТУ имеется представленный поступающим оригинал документа установленного 

образца. 

129 Поступающий на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг 

подлежит зачислению в соответствии с пунктом 127 Правил, если по состоянию на день завершения 

приема оригинала выполнены условия, указанные в одном из подпунктов пункта 128 Правил или в 

одном из подпунктов настоящего пункта: 

1) информация о документе установленного образца подтверждена сведениями из ФРДО, и 

в ДГТУ имеется заявление поступающего о согласии на зачисление; 

2) в ДГТУ имеется представленная поступающим заверенная копия документа 

установленного образца (копия, заверенная ДГТУ на основании оригинала, предъявленного 

поступающим) и заявление поступающего о согласии на зачисление. 

129.1 В день завершения приема оригинала поступающий может представить оригинал или 

копию документа установленного образца, поставить отметку о представлении оригинала на ЕПГУ, 

представить заявление о согласии на зачисление (при приеме на обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг в случае непредставления в ДГТУ оригинала документа 

установленного образца и отсутствия отметки о представлении в ДГТУ оригинала на ЕПГУ) до 

установленного ДГТУ времени (за исключением времени, указанного в подпункте 3.1 пункта 131 

Правил). 

В случае если поступающий подал заявление о приеме посредством ЕПГУ, он может 

поставить отметку о представлении оригинала на ЕПГУ либо представить в ДГТУ оригинал 

документа установленного образца лично или через оператора почтовой связи общего пользования. 

В случае если поступающий подал заявление о приеме лично, или через оператора почтовой связи 

общего пользования, или посредством электронной информационной системы ДГТУ, он может 

представить в ДГТУ оригинал документа установленного образца лично или через оператора 

почтовой связи общего пользования либо поставить отметку о представлении оригинала на ЕПГУ 

(если при подаче заявления о приеме он представил в ДГТУ страховой номер индивидуального 

лицевого счета и согласие на передачу информации на ЕПГУ). 

В случае если поступающим представлен оригинал документа установленного образца в 

какую-либо организацию, отметка о представлении оригинала на ЕПГУ считается 

недействительной. 

Оригинал документа установленного образца, представленный поступающим в ДГТУ 

(отметка о представлении оригинала на ЕПГУ), применяется в отношении всех условий 

поступления, указанных в заявлении (заявлениях) о приеме. 
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При приеме на места в рамках контрольных цифр зачисление осуществляется при условии, 

что по состоянию на день издания приказа о зачислении поступающий не отозвал представленный 

в ДГТУ оригинал документа установленного образца (отметку о представлении оригинала на 

ЕПГУ). 

130 Зачисление оформляется приказом (приказами) ДГТУ о зачислении. 

131 При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и 

программам специалитета по всем формам обучения: 

1) 27 июля осуществляется публикация конкурсных списков; 

2) зачисление проводится в 2 этапа: 

28–30 июля проводится этап приоритетного зачисления, на котором осуществляется 

зачисление лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах 

квот; 

3–9 августа проводится основной этап зачисления, на котором осуществляется зачисление 

лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний на основные места в рамках 

контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний (далее – основные 

конкурсные места); 

3) на каждом этапе зачисления устанавливается день завершения приема оригинала от лиц, 

подлежащих зачислению на этом этапе: 

на этапе приоритетного зачисления – 28 июля; 

на основном этапе зачисления – 3 августа; 

3.1 прием оригиналов документов установленного образца (выставление отметок о 

представлении оригинала на ЕПГУ) завершается в 12:00 по московскому времени в дни, 

установленные подпунктом 3 настоящего пункта; 

4) издание приказов о зачислении осуществляется: 

на этапе приоритетного зачисления – 29 июля; 

на основном этапе зачисления – в период с 4 по 9 августа; 

5) на каждом этапе зачисления ДГТУ определяет наиболее высокий приоритет зачисления, 

по которому поступающий проходит по конкурсу (далее – высший приоритет); 

6) на этапе приоритетного зачисления: 

а) в случае если высший приоритет является приоритетом целевой квоты, поступающий 

зачисляется на места в пределах целевой квоты; 

б) в случае если высший приоритет является приоритетом иных мест: 

поступающий, который проходит по конкурсу на основные места в рамках контрольных 

цифр без вступительных испытаний, зачисляется на указанные места; 

поступающий, который не участвует в конкурсе (не проходит по конкурсу) на основные 

места в рамках контрольных цифр без вступительных испытаний и проходит по конкурсу на места 

в пределах специальной квоты, зачисляется на места в пределах специальной квоты; 

поступающий, который не участвует в конкурсе (не проходит по конкурсу) на основные 

места в рамках контрольных цифр без вступительных испытаний и на места в пределах специальной 

квоты и проходит по конкурсу на места в пределах особой квоты, зачисляется на места в пределах 

особой квоты; 

в) при выделении одной или нескольких совмещенных квот ДГТУ самостоятельно 

устанавливает очередность зачисления на места в пределах каждой совмещенной квоты; 

7) лица, зачисленные на места в пределах особой квоты и специальной квоты, а также на 

места в пределах совмещенной квоты, места которой относятся к особой квоте и специальной квоте, 

исключаются из конкурсных списков на основные конкурсные места по условиям поступления, 

указанным в подпунктах 1–3 пункта 10 Правил, по которым они зачислены на места в пределах 

указанных квот; 

8) в случае если поступающий, зачисленный на этапе приоритетного зачисления, хочет на 

основном этапе зачисления быть зачисленным на основные места в рамках контрольных цифр в 
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ДГТУ, он не позднее дня завершения приема оригинала на основном этапе зачисления подает 

заявление об отказе от зачисления, проведенного на этапе приоритетного зачисления. Лица, 

которые зачислены на этапе приоритетного зачисления и до дня завершения приема оригинала на 

основном этапе зачисления включительно не подали заявление об отказе от зачисления, не 

подлежат зачислению на основном этапе зачисления; 

9) в случае если поступающий, зачисленный на этапе приоритетного зачисления, хочет на 

основном этапе зачисления быть зачисленным на основные места в рамках контрольных цифр в 

иную организацию высшего образования, он не позднее дня завершения приема оригинала на 

основном этапе зачисления подает в ДГТУ заявление об отзыве оригинала с одновременной подачей 

заявления об отказе от зачисления либо заявление об отзыве документов; 

10) незаполненные места в пределах совмещенной квоты по решению ДГТУ используются 

как места одной или нескольких квот, к которым относятся места совмещенной квоты; 

11) места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на этапе 

приоритетного зачисления, исключены из числа зачисленных, добавляются к основным 

конкурсным местам. 

132 Незаполненные места в пределах квот используются для зачисления лиц, поступающих 

на основные места в рамках контрольных цифр без вступительных испытаний и по результатам 

вступительных испытаний. 

133 В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные места, ДГТУ может 

на основании конкурсных списков провести дополнительное зачисление на указанные места. 

При проведении дополнительного зачисления на места в рамках контрольных цифр по 

программам бакалавриата и программам специалитета прием оригиналов документов 

установленного образца (выставление отметок о представлении оригинала на ЕПГУ) начинается 10 

августа, издание приказов о зачислении осуществляется не позднее 14 августа. 

Дополнительное зачисление проводится в следующие сроки: 

- окончание приема оригинала документа об образовании – 12 августа до 12:00; 

- издание приказа о зачислении – 14 августа; 

В случае если поступающий, зачисленный на места в рамках контрольных цифр, хочет быть 

зачисленным на места в рамках контрольных цифр на этапе дополнительного зачисления в иную 

организацию, он не позднее дня завершения приема оригинала на этапе дополнительного 

зачисления подает в организацию, в которую зачислен, заявление об отзыве оригинала с 

одновременной подачей заявления об отказе от зачисления либо заявление об отзыве документов. 

134 При зачислении на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг 

установленное количество мест может быть превышено по решению ДГТУ. При принятии 

указанного решения ДГТУ зачисляет на обучение всех поступающих, набравших не менее 

минимального количества баллов, либо устанавливает сумму конкурсных баллов, необходимую для 

зачисления (далее – установленная сумма конкурсных баллов), и зачисляет на обучение 

поступающих, набравших не менее минимального количества баллов и имеющих сумму 

конкурсных баллов (сумму баллов за каждое вступительное испытание и за индивидуальные 

достижения) не менее установленной суммы конкурсных баллов. 

135 ДГТУ формирует сведения о зачислении на обучение в виде отдельных списков по 

каждому конкурсу без указания фамилии, имени, отчества (при наличии) поступающих с указанием 

страхового номера индивидуального лицевого счета (при наличии) или уникального кода, 

присвоенного поступающему, суммы конкурсных баллов, количества баллов за вступительные 

испытания и за индивидуальные достижения, оснований для приема без вступительных испытаний. 

Указанные сведения размещаются на официальном сайте в день издания соответствующих 

приказов о зачислении и должны быть доступны пользователям официального сайта в течение 6 

месяцев со дня их издания. 
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XII Особенности приема на целевое обучение 
 

136 ДГТУ устанавливает целевую квоту в соответствии с квотой приема на целевое 

обучение, установленной Правительством Российской Федерации, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, или количеством 

мест для приема на целевое обучение, установленным учредителем. 

137 При приеме на места в пределах целевой квоты проводится однопрофильный конкурс. В 

случае проведения многопрофильного конкурса на основные места целевая квота по 

специальностям или направлениям подготовки, включенным в многопрофильный конкурс, 

устанавливается в соответствии с проведенным ДГТУ предварительным распределением 

контрольных цифр между специальностями или направлениями подготовки. 

При подсчете количества специальностей и (или) направлений подготовки, по которым 

поступающий одновременно участвует в конкурсе, учитываются все специальности и (или) 

направления подготовки, по которым он участвует в конкурсе на места в пределах целевой квоты, 

вне зависимости от участия в многопрофильном конкурсе по тем же специальностям и (или) 

направлениям подготовки. 

138 Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора о целевом обучении, 

заключенного между поступающим и органом или организацией, указанными в части 1 статьи 71.1 

Федерального закона № 273-ФЗ (далее – заказчик целевого обучения), в соответствии с положением 

о целевом обучении и типовой формой договора о целевом обучении, устанавливаемыми 

Правительством Российской Федерации. 

139 При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий представляет помимо 

документов, указанных в пункте 80 Правил, договор о целевом обучении (оригинал договора, или 

копию договора, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию договора с 

предъявлением его оригинала). 

140 В случае если федеральный государственный орган детализировал целевую квоту по 

специальности, направлению подготовки в соответствии с пунктом 8 Правил установления квоты 

приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 октября 2020 г. № 1681, путем установления количества мест с 

указанием заказчиков целевого обучения (далее – детализированная целевая квота): 

ДГТУ проводит отдельный конкурс по каждой детализированной целевой квоте; 

- поступающий участвует в конкурсе по одной детализированной целевой квоте по данной 

специальности или направлению подготовки; 

- при наличии мест в пределах целевой квоты, в отношении которых не указаны заказчики, 

такие места являются детализированной целевой квотой, в конкурсе по которой участвуют 

поступающие, заключившие договор о целевом обучении с заказчиками, не указанными по другим 

детализированным целевым квотам; 

- незаполненные места детализированных целевых квот используются в соответствии с 

пунктом 132 Правил. 

141 Зачисление на места в пределах целевой квоты лиц, подготовка которых осуществляется 

в интересах безопасности государства, оформляется отдельным приказом (приказами), который не 

подлежит размещению на официальном сайте. 

 

XIII Особенности приема на места в пределах специальной квоты 
 
142 Прием на места в пределах специальной квоты по программам бакалавриата, программам 

специалитета проводится в соответствии с пунктом 2 Указа № 268. 

143 В соответствии с пунктом 1 Указа № 268 специальная квота устанавливается для детей 
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военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных 

государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, 

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих (принимавших) 

участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики и Украины, сотрудников уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации, выполняющих (выполнявших) возложенные на них задачи на указанных 

территориях в период проведения специальной военной операции, в том числе погибших (умерших) 

при исполнении обязанностей военной службы (службы) (далее – военнослужащие и сотрудники) в 

размере 10 процентов общего объема контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по каждой специальности или направлению подготовки. 

144 В соответствии с пунктом 2 Указа № 268 в пределах специальной квоты прием на обучение 

детей: 

а) военнослужащих и сотрудников, за исключением погибших (умерших), получивших увечье 

(ранение, травму, контузию) или заболевание, осуществляется на основании результатов 

вступительных испытаний, проводимых ДГТУ самостоятельно; 

б) военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших), получивших увечье (ранение, 

травму, контузию) или заболевание, осуществляется без вступительных испытаний (за 

исключением дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 

направленности). 

145 Дети военнослужащих и сотрудников, за исключением военнослужащих и сотрудников, 

погибших (умерших), получивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, при 

приеме на места в пределах специальной квоты могут: 

- сдавать общеобразовательные вступительные испытания (вне зависимости от того, 

участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ); 

- использовать результаты вступительных испытаний на базе профессионального образования 

(при наличии права сдавать вступительные испытания в соответствии с пунктом 25 Правил); 

- использовать результаты ЕГЭ. 

Результаты общеобразовательных вступительных испытаний, сданных в соответствии с 

абзацем вторым настоящего пункта, не учитываются при приеме на места в пределах особой квоты, 

на места в пределах целевой квоты, на основные места в рамках контрольных цифр, на места для 

обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг, за исключением случая, 

указанного в пункте 146 Правил. 

146 В случае если дети военнослужащих и сотрудников, за исключением военнослужащих и 

сотрудников, погибших (умерших), получивших увечье (ранение, травму, контузию) или 

заболевание, поступающие на обучение на места в пределах специальной квоты, одновременно 

относятся к числу лиц, указанных в пункте 22 Правил, результаты вступительных испытаний, 

сдаваемых ими в соответствии с пунктом 22 Правил, используются при приеме как на места в 

пределах специальной квоты, так и на иные места. 

147 Поступающие на места в пределах специальной квоты указывают в заявлении о приеме, 

что они относятся к числу лиц, один из родителей которых является военнослужащим или 

сотрудником, и не позднее дня завершения приема оригинала представляют оригинал документа, 

выданного уполномоченным государственным органом (организацией) и подтверждающего право 

на прием в пределах специальной квоты в соответствии с Указом № 268. 

148 Зачисление на места в пределах специальной квоты осуществляется на этапе 

приоритетного зачисления. Конкурсный список на места в пределах специальной квоты включает в 

себя: 

- список детей военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших), получивших увечье 

(ранение, травму, контузию) или заболевание (далее – конкурсный список № 1). В случае 

проведения дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 

направленности в данный список включаются лица, которые имеют не менее минимального 

consultantplus://offline/ref=7EA1E6403E51B4E7A3066401B5684576761CF52581299127BBEFE91A473492589ED74ECE8BA30AD79C3BEBEF151961C751D46F3770196392h8O3N
consultantplus://offline/ref=7EA1E6403E51B4E7A3066401B5684576761CF52581299127BBEFE91A473492588CD716C289AA14D79D2EBDBE53h4OEN


СМК ДГТУ 

ПРАВИЛА ПРИЕМА  

на обучение по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в ДГТУ в 2023 году 

Введены впервые 

от 30.10.2020 г. 

Редакция 4 

стр. 41 из 98 

 

Правила приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в ДГТУ в 2023 году – 33  

количества баллов за указанные вступительные испытания; 

- список детей военнослужащих и сотрудников, за исключением военнослужащих и 

сотрудников, погибших (умерших), получивших увечье (ранение, травму, контузию) или 

заболевание, которые имеют не менее минимального количества баллов за вступительные 

испытания (далее – конкурсный список № 2). 

149 Конкурсный список № 1 в случае проведения дополнительных вступительных испытаний 

творческой и (или) профессиональной направленности ранжируется по следующим основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов за каждое 

дополнительное вступительное испытание творческой и (или) профессиональной направленности и 

за индивидуальные достижения; 

2) при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию суммы баллов, начисленных по 

результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 

направленности, и (или) по убыванию количества баллов, начисленных по результатам отдельных 

дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности, 

в соответствии с приоритетностью указанных вступительных испытаний; 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, – по 

наличию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ 

(более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие преимущественное 

право); 

4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1–3 настоящего пункта, – по наличию 

преимущественного права, указанного в части 10 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ (более 

высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право); 

5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1–4 настоящего пункта, – по 

индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по иным критериям 

ранжирования. 

150 Конкурсный список № 1 в случае отсутствия дополнительных вступительных испытаний 

творческой и (или) профессиональной направленности ранжируется по следующим основаниям: 

1) по убыванию количества баллов, начисленных за индивидуальные достижения; 

2) при равенстве по количеству баллов, начисленных за индивидуальные достижения, – по 

наличию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ 

(более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие преимущественное 

право); 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, – по 

наличию преимущественного права, указанного в части 10 статьи 71 Федерального закона № 273-

ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие 

преимущественное право); 

4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1–3 настоящего пункта, – по 

индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по иным критериям 

ранжирования. 

151 Конкурсный список № 2 ранжируется в соответствии с пунктом 124 Правил. 

152 Зачисление поступающих, включенных в конкурсный список № 2, проводится на места, 

оставшиеся после зачисления поступающих, включенных в конкурсный список № 1. 

153 Информация о лицах, поступающих на места в пределах специальной квоты, размещаемая 

на официальном сайте ДГТУ высшего образования и (или) на ЕПГУ (списки лиц, подавших 

документы, сведения о результатах вступительных испытаний, конкурсные списки, сведения о 

зачислении на обучение, иная информация, размещаемая на официальном сайте и (или) на ЕПГУ), 

формируется с указанием уникального кода, присвоенного поступающему, без указания фамилии, 

имени, отчества (при наличии) поступающих, а также без указания страхового номера 

индивидуального лицевого счета. 

154 В конкурсном списке № 1 указываются следующие сведения: 
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- уникальный код, присвоенный поступающему; 

- сумма конкурсных баллов (за дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 

профессиональной направленности и индивидуальные достижения) (в случае проведения 

дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 

направленности); 

- сумма баллов за дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 

профессиональной направленности (в случае их проведения); 

- количество баллов за каждое дополнительное вступительное испытание творческой и (или) 

профессиональной направленности (в случае их проведения); 

- количество баллов за индивидуальные достижения; 

- наличие преимущественных прав зачисления; 

- сведения, указанные в подпунктах 4 и 6 пункта 126 Правил. 

155 В конкурсном списке № 2 указываются уникальный код, присвоенный поступающему, и 

сведения, указанные в подпунктах 3, 4 и 6 пункта 126 Правил. 

156 При проведении дополнительного приема организация выделяет специальную квоту в 

размере 10% от объявленного для дополнительного приема объема контрольных цифр по каждой 

специальности или направлению подготовки с округлением по правилам математики. 

 

XIV Особенности проведения приема иностранных граждан и 

лиц без гражданства 
 

157 К иностранным гражданам, в соответствии с Федеральным законом «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.1998 г. № 115-ФЗ, относятся 

физические лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации и имеющие доказательства 

наличия гражданства (подданства) иностранного государства. Лица без гражданства – это 

физические лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации и не имеющие доказательств 

наличия гражданства (подданства) иностранного государства. 

158 Прием иностранных граждан в ДГТУ для обучения по программам бакалавриата, 

программам подготовки специалитета и программам магистратуры осуществляется в порядке, 

установленном Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации и межправительственными 

соглашениями Российской Федерации за счет средств соответствующего бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации (в том числе в пределах установленной Правительством 

Российской Федерации квоты), а также по договорам с оплатой стоимости обучения физическими 

и (или) юридическими лицами. 

159 Прием иностранных граждан в ДГТУ для обучения за счет бюджетных ассигнований 

соответствующего бюджета осуществляется: 

1) В пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, в соответствии 

с Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.10.2013 г. № 891 «Об установлении 

квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» по 

направлениям Министерства науки и высшего образования Российской Федерации; 

2) Для граждан стран Азербайджана, Армении, Украины, Молдовы, Белоруссии, 

Туркменистана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Грузии в соответствии с 

«Соглашением о предоставлении равных прав гражданам государств – участников Договора об 

углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях от 29 марта 1996 г. на 

поступление в учебные заведения», утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 июня 1999 г. № 662, Соглашением о сотрудничестве в области образования, г. 

Ташкент, 15 мая 1992 г., Соглашением между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Грузия о сотрудничестве в области культуры, науки и образования, 
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одобренным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 1994 г. № 49 и 

иными международными договорами Российской Федерации; 

 

Наименование соглашения Примечание 

О предоставлении равных прав гражданам государств-

участников договора об углублении интеграции в экономической 

и гуманитарной областях от 29 марта 1996 года на 

поступление в учебные заведения (Москва, 24 ноября 1998 года)» 

– статья 1 

Приём осуществляется на основе 

взаимно признаваемых 

эквивалентными документов 

государственного образца 

Соглашение о сотрудничестве в области образования 

«(Ташкент, 15 мая 1992 года) – статья 1  

Государства-участники – Армения, Белоруссия, Казахстан, 

Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения, 

Узбекистан, Украина  

Распространяется на лиц, имеющих 

гражданство одного государства, но 

проживающих на территории 

другого государства 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Грузии о сотрудничестве в области 

культуры, науки и образования» (Тбилиси, 3 февраля 1994 года) 

– статья 17 

Распространяется на лиц, имеющих 

гражданство одного государства, но 

проживающих на территории 

другого государства 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Абхазия о сотрудничестве в 

области образования» от 27 апреля 2012 г. – статья 4 

Приём по направлениям, 

представляющим интерес для 

Абхазской Стороны 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Эстонской Республики о сотрудничестве в 

области образования» от 21 октября 1994 г. – статья 4 

Распространяется на лиц, имеющих 

гражданство одного государства, но 

проживающих на территории 

другого государства 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Азербайджанской Республики о культурном и 

научном сотрудничестве» от 6 июня 1995 г. – статья 16 

Распространяется на лиц, имеющих 

гражданство одного государства, но 

проживающих на территории 

другого государства 

 

3) В соответствии со статьей 2 ФЗ от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» законно находящийся в Российской Федерации 

иностранный гражданин – лицо, имеющее действительные вид на жительство, либо разрешение на 

временное проживание, либо визу и (или) миграционную карту, либо иные предусмотренные 

федеральным законом или международным договором Российской Федерации документы, 

подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской 

Федерации. Постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин – лицо, 

получившее вид на жительство. 

4) В соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной 

политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом». Соотечественники 

– это лица, подтверждающие следующее: 
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- гражданство СССР, гражданскую принадлежность или отсутствие таковой на момент 

предъявления – для лиц, состоявших в гражданстве СССР;  

- проживание в прошлом на территории Российского государства, Российской республики, 

РСФСР, СССР или Российской Федерации, соответствующую гражданскую принадлежность при 

выезде с этой территории и гражданскую принадлежность или отсутствие таковой на момент 

предъявления – для выходцев (эмигрантов);  

- родство по прямой восходящей линии с указанными лицами – для потомков 

соотечественников;  

- проживание за рубежом – для всех указанных лиц.  

Статус соотечественника подтверждается при условии предоставления следующих 

документов: 

- свидетельство о рождении родителей иностранного гражданина; 

- свидетельство о рождении иностранного гражданина; 

- документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина. 

5) На основании свидетельства участника Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, ставших участниками Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 

2006 г. № 637; 

160 На соотечественников не распространяются особые права при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета, предоставляемые в соответствии с 

Федеральным законом № 273-ФЗ, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации 

161 Прием иностранных граждан, указанных в подпунктах 2–4 пункта 159 для получения 

образования в ДГТУ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и по договорам об 

образовании с оплатой стоимости обучения физическими и/или юридическими лицами 

осуществляется на конкурсной основе на условиях, установленных Правилами приема в ДГТУ. 

162 Прием иностранных граждан для обучения в ДГТУ производится по образовательным 

программам, включенным в лицензию ДГТУ на право ведения образовательной деятельности.  

1) Перечень направлений и специальностей по очной, очно-заочной и заочной формам 

обучения, прием на которые иностранных граждан в ДГТУ допускается только с разрешения 

Минобрнауки России: 
 

01.03.04 Прикладная математика 

03.03.01 Прикладные математика и физика  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

10.03.01 Информационная безопасность 

11.03.01 Радиотехника 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 

12.03.01 Приборостроение 

12.03.04 Биотехнические системы и технологии 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

13.03.03 Энергетическое машиностроение  

15.03.02 Технологические машины и оборудование  

15.03.06 Мехатроника и робототехника 

18.03.01 Химическая технология 
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22.03.01 Материаловедение и технологии материалов 

22.03.02 Металлургия 

24.03.04 Авиастроение 

28.03.02 Наноинженерия 

38.03.03 Управление персоналом 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

12.04.01 Приборостроение 

12.04.04 Биотехнические системы и технологии 

15.04.02 Технологические машины и оборудование 

15.04.06 Мехатроника и робототехника 

22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 

23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 

10.05.01 Компьютерная безопасность 

10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем  

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

45.05.01 Перевод и переводоведение 

163 Прием документов на первый курс осуществляется в следующие сроки: 

- у иностранных граждан, указанных в подпункте 1 пункта 159, поступающих по 

направлениям – в сроки, установленные Минобрнауки России; 

- у иностранных граждан, указанных в подпунктах 2–4 пункта 159 и поступающих по 

договорам с оплатой стоимости обучения, – в сроки, установленные в пунктах 17–19 Правил. 

При приеме документов (для удостоверения факта легальности нахождения, исследования 

документов и оказания методического сопровождения) приемная комиссия направляет 

иностранных граждан, в том числе граждан с двойным гражданством, находящихся на территории 

РФ по загранпаспортам РФ, а также граждан РФ, прибывших на обучение по направлениям 

Минобрнауки России, в Службу сопровождения обучения иностранных граждан: 

1) Центр консалтинга и мониторинга международного образования – а. 8-551 

2) Отдел регистрации иностранных граждан – а. 8-509. 

164 При подаче заявления о приеме в ДГТУ (на русском языке) иностранный гражданин 

предоставляет в соответствии с пунктами 77, 78, 79 Правил следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность поступающего, либо документ, удостоверяющий 

личность иностранного гражданина в Российской Федерации (паспорт иностранного гражданина 

либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина; документ, выданный иностранным государством и 

признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 

документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; разрешение на временное 

проживание; вид на жительство; иные документы, предусмотренные федеральным законом или 

признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 

документов, удостоверяющих личность лица без гражданства); 

- оригинал документа государственного образца об образовании (или его заверенную в 

установленном порядке копию) либо оригинал документа иностранного государства об уровне 

образования и (или) квалификации, признаваемый в Российской Федерации на уровне документа 

государственного образца (или его заверенную в установленном порядке копию), а также в случае, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, копию свидетельства о признании 
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данного документа. Экспресс-анализ этих документов проводится в Службе международного 

сотрудничества (центр консалтинга и мониторинга международного образования – комната 8-551);  

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного 

государства об уровне образования и (или) квалификации и приложения к нему (если последнее 

предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ об образовании); 

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность к 

соотечественникам, проживающим за рубежом; 

- копию визы на въезд в РФ, если иностранный гражданин прибыл в РФ по въездной визе; 

- копию миграционной карты (для граждан стран дальнего зарубежья); 

- фотографию 3х4. 

Фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего, указанные в переводах поданных 

документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (при наличии) поступающего, 

указанным во въездной визе.  

165 Иностранный гражданин, поступающий на обучение по программе бакалавриата или по 

программе подготовки специалиста, представляет документ государственного образца о среднем 

общем образовании или о среднем профессиональном образовании либо документ иностранного 

государства об уровне образования и (или) квалификации, признаваемый в Российской Федерации 

на уровне документа государственного образца о среднем общем образовании или о среднем 

профессиональном образовании. 

166 Для обучения по программам магистратуры принимаются иностранные граждане, 

имеющие диплом бакалавра, специалиста или магистра либо документ иностранного государства 

об уровне образования и (или) квалификации, признаваемый в Российской Федерации на уровне 

диплома специалиста с высшим профессиональным образованием. 

167 При подаче документов поступающий в обязательном порядке должен быть ознакомлен 

с лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации и приложениями к ним, сведениями о вступительных испытаниях, результатах и 

сроках их проведения.  

168 Поступающему при личном предоставлении документов выдается расписка о приеме 

документов. 

169 Вступительные испытания, форма и их перечень для иностранных граждан 

устанавливаются ДГТУ. Проведение вступительных испытаний осуществляется очно и (или) с 

использованием дистанционных технологий (при условии идентификации поступающих при сдаче 

ими вступительных испытаний). 

170 При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по 

договорам об оказании платных образовательных услуг ДГТУ самостоятельно устанавливает 

перечень вступительных испытаний для иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – 

вступительные испытания, установленные для иностранных граждан). 

171 В случае если количество вступительных испытаний, установленных для иностранных 

граждан, отличается от количества вступительных испытаний, указанных в пункте 21–24 Правил, 

ДГТУ самостоятельно выделяет количество мест для приема по результатам вступительных 

испытаний, установленных для иностранных граждан, и проводит отдельный конкурс на эти места. 

172 Иностранные граждане и лица без гражданства могут по своему выбору поступать на 

обучение по результатам вступительных испытаний, установленных для иностранных граждан, или 

по результатам вступительных испытаний, указанных в пунктах 21–24 Правил. 

173 Иностранные граждане, поступающие в пределах квоты, установленной Правительством 

Российской Федерации, по направлениям Минобрнауки России, принимаются в университет без 

вступительных испытаний. 

174 Если иностранный гражданин предоставляет результаты ЕГЭ или ЦТ по 

общеобразовательным предметам, включенным в перечень вступительных испытаний по 
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выбранной специальности (направлению), ДГТУ учитывает результаты ЕГЭ или ЦТ в качестве 

результатов вступительных испытаний. 

175 Зачисление иностранных граждан, поступающих в пределах квоты, установленной 

Правительством Российской Федерации, по направлениям Минобрнауки России, производится в 

сроки, определяемые Минобрнауки России. 

176 Зачисление иностранных граждан, указанных в подпунктах 2–4 пункта 159 и 

поступающих по договорам с оплатой стоимости обучения, осуществляется на условиях и в сроки, 

установленные Правилами приема. 
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Приложение 1 

к Правилам приема на обучение по образовательным  
программам высшего образования – программам  

бакалавриата, программам специалитета, программам  

                                                                                                          магистратуры в ДГТУ в 2023 году 

Перечень образовательных программ высшего образования –  

программ бакалавриата в ДГТУ  
 

Код 
Направление 

подготовки  
Образовательная программа 

Форма обучения 

Очная  
Очно-

заочная  
Заочная 

01.00.00 Математика и механика  

01.03.04 Прикладная 

математика 

Применение математических методов 

к решению инженерных и 

экономических задач 

есть нет хх 

02.00.00 Компьютерные и информационные науки  

02.03.03 Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных 

систем 

Большие данные и машинное 

обучение 

есть нет хх 

03.00.00 Физика и астрономия    

03.03.01 Прикладные 

математика и физика 

Моделирование процессов и 

производств нефтегазового комплекса 
есть хх хх 

Прикладные физика и математика есть хх хх 

07.00.00 Архитектура  

07.03.01 Архитектура Архитектурное проектирование есть нет хх 

Ландшафтное проектирование есть нет хх 

07.03.02 Реконструкция и 

реставрация 

архитектурного 

наследия 

Архитектурная реконструкция в 

исторической застройке 
есть нет хх 

Реставрация и приспособление 

объектов архитектурного наследия 
есть нет хх 

07.03.04 Градостроительство Градостроительство есть нет хх 

Урбанистика в архитектуре есть нет хх 

08.00.00 Техника и технологии строительства    

08.03.01 Строительство* Автодорожные мосты и тоннели есть нет нет 

Автомобильные дороги есть есть есть 

Водоснабжение и водоотведение есть есть нет 

Зелёное строительство (реализуется в 

рамках стратегического проекта «Т-

университет») 

есть нет  нет 
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Строительство и эксплуатация 

гидротехнических сооружений 
есть нет нет 

Городское планирование и управление 

недвижимостью 
есть нет нет 

Инновационное промышленное и 

гражданское строительство 
есть нет нет 

Информационное моделирование в 

городском строительстве  

(реализуется Институтом 

опережающих технологий «Школа 

Икс») 

есть нет нет 

Проектирование зданий есть есть есть 

Проектирование и строительство 

инженерных систем альтернативной 

энергетики 

есть нет нет 

Производство строительных 

материалов, изделий и конструкций 
есть есть нет 

Производство строительных 

материалов и конструкций 

(реализуется в рамках стратегического 

проекта «Т-университет») 

есть нет нет 

Промышленное и гражданское 

строительство 
есть есть есть 

Строительное материаловедение и 

контроль качества в промышленном и 

гражданском строительстве 

есть нет нет 

Таможенная и судебная экспертиза 

строительных материалов и изделий 
есть нет нет 

Теплогазоснабжение и вентиляция есть есть нет 

Технический контроль и экспертиза в 

стройиндустрии 
есть нет нет 

Цифровое гражданское строительство 

(реализуется в рамках стратегического 

проекта «Т-университет») 

есть нет нет 

Экспертиза и управление 

недвижимостью 
есть есть есть 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника  

09.03.01 Информатика и 

вычислительная 

техника 

Интеллектуальные системы 

управления 
есть нет нет 

Информатика и вычислительная 

техника: «IT-специалист для бизнеса» 

(реализуется в рамках стратегического 

проекта «Т-университет») 

есть нет нет 
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Информатика и вычислительная 

техника 
есть нет нет 

Системы автоматизированного 

проектирования 
есть нет нет 

09.03.02 Информационные 

системы и 

технологии 

Web-ориентированные 

информационно-аналитические 

системы 

есть нет нет 

Интеллектуальные информационные 

системы в технике и технологиях 
есть нет нет 

Информационные системы и 

технологии есть нет есть 

Информационные системы и 

технологии: «Веб-разработка» 

(реализуется в рамках стратегического 

проекта «Т-университет») есть нет нет 

Искусственный интеллект и 

математическое моделирование в 

информационных системах есть нет нет 

Системная аналитика (реализуется 

Институтом опережающих технологий 

«Школа Икс») есть нет нет 

Программирование встраиваемых 

сенсорных модулей для 

интеллектуальных систем управления 

(реализуется в рамках федерального 

проекта «Передовые инженерные 

школы») есть нет нет 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Прикладная информатика в 

информационной сфере нет есть есть 

Прикладная информатика в экономике есть нет нет 

Разработка игр и прикладных 

программ есть нет нет 

09.03.04 Программная 

инженерия 

Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем есть нет нет 

10.00.00 Информационная безопасность  

10.03.01 Информационная 

безопасность 

Безопасность автоматизированных 

систем есть нет хх 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи  

11.03.01 Радиотехника Радиотехнические средства передачи, 

приема и обработки сигналов есть есть есть 

Интеллектуальные радиотехнические 

системы (реализуется в рамках есть нет нет 
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стратегического проекта «Т-

университет») 

11.03.02 Инфокоммуникацио

нные технологии и 

системы связи Сети связи и системы коммутации есть нет есть 

11.03.04 Электроника и 

наноэлектроника 

Промышленная электроника и 

микропроцессорная техника есть есть нет 

Светотехника и источники света есть нет нет 

Разработка аппаратного обеспечения 

модульных решений в 

интеллектуальных системах 

управления (реализуется в рамках 

федерального проекта «Передовые 

инженерные школы») есть нет нет 

12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и 

технологии  

12.03.01 Приборостроение Информационно-измерительная 

техника и технологии есть нет есть 

  Приборостроение (реализуется в 

рамках стратегического проекта «Т-

университет») есть нет нет 

12.03.04 Биотехнические 

системы и 

технологии 

Биотехнические системы и технологии 

(реализуется в рамках стратегического 

проекта «Т-университет»)  есть нет нет 

Инженерное дело в медико-

биологической практике есть нет есть 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика  

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

Автоматизированные электрические 

распределительные сети есть нет нет 

Электрические и электронные 

системы транспортных средств есть есть нет 

Электроэнергетические системы и 

сети есть есть есть 

Цифровые подстанции и 

энергорайоны (реализуется в рамках 

стратегического проекта «Т-

университет») есть нет нет 

13.03.03   Энергетическое 

машиностроение 

Энергетические машины и 

комбинированные энергообразующие 

системы есть есть есть 

15.00.00 Машиностроение 

15.03.01 Машиностроение Информационные технологии 

обработки металлов давлением есть нет есть 
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Машины и технология литейного 

производства есть нет есть 

Оборудование и технология 

сварочного производства есть нет есть 

Инновационные технологии и 

оборудование предприятий 

транспортного машиностроения нет нет есть 

Конструирование универсальных 

модульных решений наземного 

транспорта на основе 

гидропневмоавтоматики и 

гидроприводов (реализуется в рамках 

федерального проекта «Передовые 

инженерные школы») есть нет нет 

15.03.02 Технологические 

машины и 

оборудование 

Инжиниринг пищевых производств есть нет есть 

Машины и оборудование нефтяных и 

газовых промыслов есть есть есть 

15.03.03 Прикладная 

механика 

Программные системы 

компьютерного инжиниринга есть нет нет 

15.03.04 Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

Автоматизация технологических 

процессов и производств в 

машиностроении есть нет есть 

Цифровые технологии обеспечения 

машиностроительных производств 

(реализуется в рамках стратегического 

проекта «Т-университет») есть нет нет 

Цифровые технологии в системах 

автоматизации процессов и 

производств нефтегазового комплекса есть нет есть 

15.03.05 Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительны

х производств 

Конструирование машин и 

оборудования есть нет есть 

Металлорежущие станки и 

инструменты есть нет есть 

Технология машиностроения есть есть есть 

Технология судостроения есть нет нет 

15.03.06 Мехатроника и 

робототехника 
Мехатроника есть нет нет 

Роботы и робототехнические системы есть нет нет 

Прикладная робототехника и 

мехатроника (реализуется в рамках 

стратегического проекта «Т-

университет») есть нет нет 

Беспилотные транспортные средства есть нет нет 
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Проектирование робототехнических 

систем (реализуется Институтом 

опережающих технологий «Школа 

Икс») есть нет нет 

16.00.00 Физико-технические науки и технологии 

16.03.02 Высокотехнологичес

кие плазменные и 

энергетические 

установки 

Параплазменные энергетические 

установки есть хх хх 

16.03.03 Холодильная, 

криогенная техника 

и системы 

жизнеобеспечения 

Холодильная техника и системы 

кондиционирования воздуха есть нет хх 

18.00.00 Химические технологии 

18.03.01 Химическая 

технология 
Технология переработки нефти и газа есть нет нет 

Нефтегазовые технологии и защита от 

коррозии объектов нефтегазового 

комплекса есть нет есть 

Химические технологии (реализуется 

в рамках стратегического проекта «Т-

университет») есть нет нет 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

19.03.01 Биотехнология Процессы и оборудование 

биотехнологии есть нет нет 

19.03.02 Продукты питания 

из растительного 

сырья 

Технологические процессы и 

оборудование бродильных 

производств и виноделия есть нет есть 

Технологические процессы и 

оборудование хранения и переработки 

зерна есть нет есть 

19.03.03 Продукты питания 

животного 

происхождения 

Технологические процессы и 

оборудование производства продуктов 

животного происхождения есть нет есть 

20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 

20.03.01 Техносферная 

безопасность 

Безопасность жизнедеятельности в 

техносфере есть есть есть 

Безопасность технологических 

процессов и производств есть есть есть 

Безопасность труда есть нет нет 

Инженерная защита окружающей 

среды есть есть есть 

Ресурсосбережение и 

природопользование (реализуется в есть нет нет 
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рамках стратегического проекта «Т-

университет») 

Менеджмент промышленной 

безопасности (реализуется в рамках 

стратегического проекта «Т-

университет») есть нет нет 

Технологии безопасности труда 

(реализуется в рамках стратегического 

проекта «Т-университет») есть нет нет 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

21.03.02 Землеустройство и 

кадастры 
Городской кадастр есть нет есть 

Управление земляными ресурсами 

(реализуется в рамках стратегического 

проекта «Т-университет») есть нет нет 

21.03.03 

Геодезия и 

дистанционное 

зондирование Геодезия 

есть нет нет 

22.00.00 Технологии материалов 

22.03.01 Материаловедение и 

технологии 

материалов 

Материаловедение и технологии 

материалов в приборостроении и 

медицинской технике есть нет есть 

Полимерная долина (реализуется в 

рамках стратегического проекта «Т-

университет») есть нет нет 

Сварка и производство изделий из 

полимерных материалов есть нет есть 

22.03.02 Металлургия Металлургия (реализуется в рамках 

стратегического проекта «Т-

университет»)  есть нет нет 

Металлургия черных металлов есть нет нет 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Интеллектуальные транспортные 

системы (реализуется в рамках 

стратегического проекта «Т-

университет»)  есть нет нет 

Интеллектуальные транспортные 

системы в дорожном движении есть нет есть 

Организация перевозок на 

автомобильном транспорте есть нет есть 

Транспортная инженерия (реализуется 

в рамках стратегического проекта «Т-

университет») есть нет нет 

Транспортная логистика есть нет есть 
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Эксплуатация и обслуживание 

электротранспорта (реализуется в 

рамках стратегического проекта «Т-

университет») есть нет нет 

23.03.02 Наземные 

транспортно-

технологические 

комплексы 

Средства аэродромно-технического 

обеспечения полетов авиации есть нет есть 

Цифровые технологии в АПК есть нет нет 

Интеллектуальная техника для АПК 

(реализуется в рамках федерального 

проекта «Передовые инженерные 

школы») есть нет есть 

Цифровые технологии в производстве 

сельскохозяйственной техники есть нет нет 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

Эксплуатация автотранспортных 

средств есть есть есть 

24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника 

24.03.04 Авиастроение Вертолетостроение есть нет хх 

Ремонт и обслуживание воздушных 

судов есть нет хх 

25.00.00 Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники 

25.03.01 Техническая 

эксплуатация 

летательных 

аппаратов и 

двигателей 

Инженерно-техническое обеспечение 

полетов летательных аппаратов есть есть есть 

25.03.04 Эксплуатация 

аэропортов и 

обеспечение полетов 

воздушных судов Эксплуатация аэропортовой техники есть нет есть 

26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта 

26.03.02 

Кораблестроение, 

океанотехника и 

системотехника 

объектов морской 

инфраструктуры Судостроение и судоремонт есть нет есть 

27.00.00 Управление в технических системах 

27.03.01 Стандартизация и 

метрология 

Менеджмент качества, стандартизация 

и сертификация есть есть нет 

Метрология и метрологическое 

обеспечение есть нет нет 

Стандартизация и метрология: 

«Контроль, диагностика, испытания» есть нет нет 
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(реализуется в рамках стратегического 

проекта «Т-университет») 

Стандартизация и сертификация нет нет есть 

27.03.02 Управление 

качеством 

Управление качеством в 

производственно-технологических 

системах есть есть нет 

Управление качеством и организация 

производства (реализуется в рамках 

стратегического проекта «Т-

университет») есть нет нет 

27.03.04 Управление в 

технических 

системах 

Цифровые системы управления есть нет нет 

Цифровые технологии в системах 

управления (реализуется в рамках 

стратегического проекта «Т-

университет») есть нет нет 

27.03.05 Инноватика Инноватика (реализуется в рамках 

стратегического проекта «Т-

университет»)  есть нет нет 

Технологии Индустрии 4.0 и 

управление инновационными 

проектами есть нет есть 

Управление инновационными 

проектами в энергетическом 

машиностроении есть нет есть 

28.00.00 Нанотехнологии и материалы 

28.03.02 Наноинженерия Функциональные наноматериалы есть нет нет 

29.00.00 Технологии легкой промышленности 

29.03.04 Технология 

художественной 

обработки 

материалов 

Техническая эстетика в 

проектировании и градостроительстве есть нет нет 

Техническая эстетика и материалы в 

архитектуре, реставрации и 

строительстве есть нет нет 

Технология художественной 

обработки металлов есть нет нет 

29.03.05 Конструирование 

изделий легкой 

промышленности Конструирование швейных изделий есть нет есть 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвоведение 

Почвоведение и агроэкологическая 

оценка земель есть нет нет 

35.03.06 Агроинженерия Технический сервис в 

агропромышленном комплексе есть нет нет 
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Проектирование, эксплуатация и 

сертификация высокотехнологичной 

сельскохозяйственной техники есть нет нет 

35.03.08 Водные биоресурсы 

и аквакультура 
Генетика и селекция рыб есть нет нет 

Рыбоводство есть нет есть 

35.03.10 Ландшафтная 

архитектура Ландшафтный дизайн есть нет есть 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния 

36.03.02 Зоотехния 

Охотоведение, кинология и 

зоопарковое дело есть есть нет 

37.00.00 Психологические науки 

37.03.01 Психология Психология есть есть хх 

Психология (адаптированная 

образовательная программа для лиц с 

нарушением зрения) есть нет хх 

Психология (адаптированная 

образовательная программа для лиц с 

нарушением опорно-двигательного 

аппарата) есть нет хх 

Психология и науки об образовании 

(реализуется в рамках стратегического 

проекта «Т-университет») есть нет нет 

38.00.00 Экономика и управление* 

38.03.01 Экономика Бухгалтерский учет, анализ и аудит есть есть есть 

Банковское дело в национальной и 

мировой экономике есть есть есть 

Внешнеэкономическая деятельность 

(реализуется в рамках стратегического 

проекта «Т-университет») есть нет нет 

Инженерная экономика и сметное 

дело в строительстве есть есть есть 

Мировая экономика и международный 

бизнес есть есть есть 

Экономика бизнеса есть есть есть 

Финансы и кредит есть есть есть 

Экономика малого и среднего 

предпринимательства есть есть есть 

Экономика организации есть есть есть 

38.03.02 Менеджмент Маркетинг есть есть есть 

Менеджмент организации есть есть есть 
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Менеджмент: «Экономика и 

управление бизнес-процессами» 

(реализуется в рамках стратегического 

проекта «Т-университет») есть нет нет 

Менеджмент предпринимательства есть есть есть 

Нейромаркетинг и управление 

продажами есть есть есть 

Финансовый менеджмент есть есть нет 

38.03.03 Управление 

персоналом 

Управление человеческими ресурсами 

в российском и международном 

бизнесе есть есть есть 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное 

управление 

Государственное управление и 

территориальное развитие есть есть есть 

38.03.06 Торговое дело Гуру торгового менеджмента 

(реализуется в рамках стратегического 

проекта «Т-университет»)  есть нет нет 

Логистика и управление цепями 

поставок есть есть есть 

Управление коммерческой 

деятельностью есть есть есть 

39.00.00 Социология и социальная работа 

39.03.02 Социальная работа Социальная работа (реализуется в 

рамках стратегического проекта «Т-

университет»)  есть нет нет 

Социальный менеджмент есть нет есть 

40.00.00 Юриспруденция** 

40.03.01 Юриспруденция Государственно-правовой есть есть есть 

Гражданско-правовой есть есть есть 

Адвокатская и судебная деятельность есть есть есть 

Уголовно-правовой есть есть есть 

42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 

Интегрированные коммуникации 

(реализуется в рамках стратегического 

проекта «Т-университет»)  есть нет нет 

Реклама есть нет есть 

Связи с общественностью есть есть есть 

42.03.05 Медиакоммуникаци

и 

Интерактивные медиа и дизайн 

(реализуется в рамках стратегического 

проекта «Т-университет») есть нет нет 

Нейромедиа есть нет нет 
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Производство цифрового контента есть нет нет 

43.00.00 Сервис и туризм 

43.03.01 Сервис Сервис индустрии моды и красоты нет нет есть 

Социально-культурный сервис есть нет есть 

43.03.02 Туризм Технология и организация 

туроператорских и турагентских услуг есть есть есть 

43.03.03 Гостиничное дело Гостиничная деятельность есть нет есть 

44.00.00 Образование и педагогические науки 

44.03.01 Педагогическое 

образование 
История. Археология есть есть есть 

Начальное образование есть есть есть 

Организация и управление 

дошкольным образованием есть есть есть 

Социальная педагогика в образовании есть есть есть 

Цифровая дидактика (реализуется в 

рамках стратегического проекта «Т-

университет») есть нет нет 

Физическая культура есть нет есть 

44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование Педагог-психолог есть есть есть 

44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование Логопедия есть есть есть 

44.03.04 Профессиональное 

обучение (по 

отраслям) 

Информатика и вычислительная 

техника (Прикладная информатика) есть нет есть 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

Английский язык и 

испанский/немецкий/французский есть нет есть 

Русский язык и литература есть нет есть 

45.00.00 Языкознание и литературоведение 

45.03.02 Лингвистика Иностранные языки и культуры стран 

изучаемых языков есть нет нет 

Перевод, лингвистика и 

межкультурная коммуникация 

(реализуется в рамках стратегического 

проекта «Т-университет»)  есть нет нет 

Перевод и локализация есть есть есть 

46.00.00 История и археология 
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46.03.02 Документоведение и 

архивоведение 

Документирование деятельности 

органов государственной власти и 

местного самоуправления есть есть есть 

48.00.00 Теология    

48.03.01 Теология Культура православия есть нет есть 

49.00.00 Физическая культура и спорт    

49.03.01 Физическая 

культура Спортивная тренировка есть нет есть 

51.00.00 Культуроведение и социально культурные проекты    

51.03.02 Народная 

художественная 

культура 

Руководство студией кино-, фото- и 

видеотворчества есть нет есть 

Руководство хореографическим 

коллективом есть нет есть 

Руководство независимым театром есть нет нет 

51.03.03 Социально-

культурная 

деятельность Менеджмент культурных индустрий есть нет есть 

53.00.00 Музыкальное искусство    

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады 
Мюзикл, шоу-программы нет есть есть 

Инструменты эстрадного оркестра есть нет есть 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств    

54.03.01 Дизайн Дизайн среды есть есть хх 

Коммуникативный дизайн есть есть хх 

Графический дизайн есть есть хх 

Дизайн костюма есть есть хх 
 

Примечание:       

нет – форма обучения не реализуется в ДГТУ      

ХХ – форма обучения не предусмотрена ФГОС ВО      

* – по ФГОС ВО 3++ прием допускается при получении лицами второго или последующего высшего образования 

 ** – по ФГОС ВО 3++ прием допускается для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по специальности, 

входящей в укрупненную группу специальностей среднего профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при 

получении лицами второго или последующего высшего образования      
 

Перечень образовательных программ высшего образования –  

программ специалитета в ДГТУ 
 

Код  Специальность Образовательная программа 

Форма обучения 

Очная  
Очно-

заочная  
Заочная 

06.00.00 Биологические науки 

06.05.01 Биоинженерия и 

биоинформатика Трансляционная биоинженерия 
есть хх хх 

08.00.00 Техника и технологии строительства 
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08.05.01 Строительство 

уникальных зданий 

и сооружений 

Строительство высотных и 

большепролетных зданий и 

сооружений есть хх хх 

08.05.02 Строительство, 

эксплуатация, 

восстановление и 

техническое 

прикрытие 

автомобильных 

дорог, мостов и 

тоннелей 

Строительство (реконструкция), 

эксплуатация и техническое 

прикрытие автомобильных дорог есть хх хх 

10.00.00 Информационная безопасность 

10.05.01 Компьютерная 

безопасность 

Математические методы защиты 

информации есть хх хх 

10.05.02 Информационная 

безопасность 

телекоммуникацион

ных систем 

Управление безопасностью 

телекоммуникационных систем и 

сетей есть хх хх 

20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 

20.05.01 Пожарная 

безопасность Пожарная безопасность есть нет есть 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

21.05.01 Прикладная 

геодезия Инженерная геодезия есть есть есть 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта    

23.05.01 Наземные 

транспортно-

технологические 

средства 

Подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные средства и 

оборудование есть нет есть 

Технические средства 

агропромышленного комплекса 

(реализуется в рамках федерального 

проекта «Передовые инженерные 

школы») есть нет нет 

Автомобили и тракторы есть нет нет 

33.00.00 Фармация 

33.05.01 Фармация Фармация есть хх хх 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния 

36.05.01 Ветеринария Фундаментальный есть есть нет 

Клинический есть есть нет 

37.00.00 Психологические науки 

37.05.01 Клиническая 

психология 

Патопсихологическая диагностика и 

клинико-социальная реабилитация есть хх хх 
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37.05.02 Психология 

служебной 

деятельности 

Психологическое обеспечение 

служебной деятельности в 

экстремальных условиях есть есть хх 

38.00.00 Экономика и управления 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 

Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности есть есть есть 

45.00.00 Языкознание и литературоведение 

45.05.01 

Перевод и 

переводоведение 

Лингвистическое обеспечение 

межгосударственных отношений есть хх хх 
Примечание:       

нет – форма обучения не реализуется в ДГТУ      

хх – форма обучения не предусмотрена ФГОС ВО      

* – по ФГОС ВО 3++ прием допускается при получении лицами второго или последующего высшего образования 

 ** – по ФГОС ВО 3++ прием допускается для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по специальности, 

входящей в укрупненную группу специальностей среднего профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при 

получении лицами второго или последующего высшего образования 
 

 

Перечень образовательных программ высшего образования –  

программ магистратуры в ДГТУ 

 
 

Код  
Направление 

подготовки 
Образовательная программа 

Форма обучения 

Очная  
Очно-

заочная  
Заочная 

01.04.04 Прикладная 

математика  

Математическое моделирование 
есть нет нет 

02.04.03 Математическое 

обеспечение и 

администрирован

ие 

информационных 

систем  

Искусственный интеллект в обработке и 

анализе изображений 

есть есть нет 

06.04.01 Биология Ихтиология и ихтиопатология есть есть нет 

07.04.01 Архитектура  Архитектура зданий и 

сооружений. Творческие концепции 
есть нет нет 

Вычислительное архитектурное 

проектирование 
есть нет нет 

Экоустойчивое архитектурное 

проектирование 
есть нет нет 

07.04.02 Реконструкция и 

реставрация 

архитектурного 

наследия  

Теория и история архитектуры, 

реставрация архитектурного наследия 
есть нет нет 

07.04.03 Дизайн 

архитектурной 

среды  

Концептуальное архитектурное 

проектирование средовых пространств есть нет нет 
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07.04.04 Градостроительст

во  

 Градостроительство 
есть нет нет 

08.04.01 Строительство Техническая эксплуатация и 

реконструкция зданий и сооружений 
есть нет есть 

Гражданское строительство есть нет нет 

Водоснабжение и водоотведение есть нет есть 

Таможенная и судебная экспертиза 

строительных материалов и изделий 
есть нет есть 

Теплогазоснабжение и вентиляция есть нет есть 

Территориальное планирование и 

управление развитием территорий 
есть нет нет 

Судебная строительно-техническая и 

стоимостная экспертизы объектов 

недвижимости 

есть нет есть 

Информационное моделирование в 

строительстве и городском хозяйстве 
есть нет нет 

Автомобильные дороги есть нет нет 

Промышленное и гражданское 

строительство 
есть нет есть 

Производство строительных материалов, 

изделий и конструкций 
есть нет есть 

Управление инвестиционно-

строительной деятельностью 
есть нет есть 

Проектирование, строительство 

автомагистралей и управление их 

состоянием 

есть нет есть 

Инженерные системы зданий и 

сооружений 
есть нет есть 

Инновационные материалы в 

современном строительстве 
есть нет есть 

Инженерные системы использования 

альтернативных источников энергии и 

отходов 

есть нет есть 

Технологическое предпринимательство 

в строительной индустрии 
есть нет есть 

09.04.01 Информатика и 

вычислительная 

техника 

Методы и системы принятия решений есть нет нет 

Автоматизированные системы 

обработки информации и управления 
нет есть нет 

09.04.02 Информационные 

системы и 

технологии 

Информационные системы в научных 

исследованиях 
есть нет есть 

Интеллектуальные медиатехнологии есть нет есть 

Информационные системы в 

технологиях защиты информации 
есть нет есть 

Технологическое предпринимательство 

в ИТ (программа реализуется 
есть нет нет 
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Институтом опережающих технологий 

«Школа Икс») 

Интеллектуальные системы управления 

и принятия решений с применением 

технологии технического зрения 

(реализуется в рамках федерального 

проекта «Передовые инженерные 

школы») 

есть нет нет 

Интеллектуальные системы оценки 

состояния строительных конструкций 
есть нет есть 

Искусственный интеллект, 

математическое моделирование и 

суперкомпьютерные технологии в 

разработке информационных систем 

есть нет есть 

09.04.03 Прикладная 

информатика 

Прикладная информатика в 

информационной сфере 
есть нет нет 

Прикладная информатика в 

аналитической экономике 
есть нет нет 

09.04.04 Программная 

инженерия 

Технология разработки сложных 

программных систем 
есть нет нет 

10.04.01 Информационная 

безопасность  

Искусственный интеллект в технологиях 

защиты информации 
есть есть нет 

Методы искусственного интеллекта 

обнаружения сетевых компьютерных 

атак 

есть есть нет 

11.04.01 Радиотехника Интеллектуальные алгоритмы обработки 

информации в радиотехнике 
есть нет есть 

11.04.02 Инфокоммуникац

ионные 

технологии и 

системы связи 

Беспроводные инфокоммуникационные 

сети 
есть нет есть 

Проектирование универсальных 

бортовых электронных комплексов 

управления для беспилотного наземного 

транспорта (реализуется в рамках 

федерального проекта «Передовые 

инженерные школы») 

есть нет нет 

12.04.01 Приборостроение Автоматизированные системы 

получения и обработки измерительной 

информации 

есть нет есть 

12.04.04 Биотехнические 

системы и 

технологии 

Проектирование медицинской и 

экологической аппаратуры есть нет нет 

13.04.02 Электроэнергетик

а и 

электротехника 

Интеллектуальные 

электроэнергетические системы есть нет есть 
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15.04.01 Машиностроение Гидравлические системы и 

теплоэнергетические установки 

летательных аппаратов 

нет есть нет 

Сварка нефтегазовых сооружений есть есть нет 

15.04.02 Технологические 

машины и 

оборудование 

Процессы и аппараты пищевых 

производств 
нет  есть есть 

Производственные технологические 

процессы, их разработка и освоение 

новых технологий 

нет  есть есть 

Технологии и машины обработки 

цветных металлов 
нет есть есть 

Совершенствование элементов 

конструкций машин и оборудования 

нефтегазовых промыслов 

нет  есть есть 

Энерго- и ресурсосберегающие 

технологии приводной техники 
нет  есть есть 

Инновационные технологии и 

оборудование комплексов 

транспортного машиностроения   

нет  есть есть 

Проектирование гидравлических 

приводов сельскохозяйственных машин 

(реализуется в рамках федерального 

проекта «Передовые инженерные 

школы») 

есть нет нет 

15.04.03 Прикладная 

механика 

Вычислительная механика и 

компьютерный инжиниринг 
нет  есть нет 

Динамика и прочность элементов 

сельскохозяйственных машин 

(реализуется в рамках федерального 

проекта «Передовые инженерные 

школы») 

есть нет нет 

15.04.04 Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

Автоматизация процессов и производств 

нефтегазового комплекса 
нет  есть есть 

Интеллектуальные системы сбора и 

анализа больших данных 
есть нет есть 

Разработка и исследование систем 

автоматизации и управления 

сельскохозяйственной техники 

(реализуется в рамках федерального 

проекта «Передовые инженерные 

школы») 

есть нет нет 

Программирование логических 

контроллеров систем и агрегатов 

сельскохозяйственных машин 

(реализуется в рамках федерального 

есть нет нет 
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проекта «Передовые инженерные 

школы») 

15.04.05 Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроитель

ных производств 

Металлорежущие системы и процессы 

машиностроительных производств 
нет есть нет 

Конструирование машин и 

оборудования 
нет есть нет 

Технологическое проектирование 

производства воздушных судов 
нет есть нет 

Технологическое проектирование 

машиностроительного производства 
нет есть нет 

Электрические и электронные системы 

машиностроительных производств 
нет есть нет 

Разработка и исследование конструкции 

сельскохозяйственной техники 

(реализуется в рамках федерального 

проекта «Передовые инженерные 

школы») 

есть нет нет 

15.04.06 Мехатроника и 

робототехника 

Интеллектуальные методы обработки 

сенсорной информации и принятия 

решений в робототехнике  

есть нет есть 

16.04.03 Холодильная, 

криогенная 

техника и системы 

жизнеобеспечения 

 Эксплуатация и сервис холодильной 

техники, систем кондиционирования 

воздуха и систем вентиляции 

помещений 

есть нет нет 

18.04.01 Химическая 

технология 

Электрохимические процессы и 

технологии защиты от коррозии 

объектов нефтегазового комплекса 

есть нет хх 

19.04.01 Биотехнология Прикладная биотехнология есть нет нет 

19.04.02 Продукты 

питания из 

растительного 

сырья 

Ресурсосберегающие технологии 

хранения и переработки растительного 

сырья 
есть нет есть 

20.04.01 Техносферная 

безопасность 

Охрана труда и безопасность в 

техносфере 
есть нет есть 

Экологическая безопасность есть нет есть 

Безопасность жизнедеятельности есть нет нет 

Пожарная безопасность 

производственных и социальных 

объектов 

есть нет есть 

Безопасность труда есть нет нет 

21.04.02 Землеустройство 

и кадастры  

Городской кадастр 
есть нет есть 

21.04.03 Геодезия и 

дистанционное 

зондирование 

Геодезическое обеспечение 

строительства инженерных сооружений есть нет есть 
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22.04.01 Материаловедени

е и технологии 

материалов 

Материаловедение, технологии 

получения и обработки металлических 

материалов со специальными 

свойствами 

есть нет нет 

23.04.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Интеллектуальные транспортные 

системы 
есть нет есть 

Intelligent transport systems есть нет нет 

Организация перевозок на 

автомобильном транспорте 
есть нет нет 

Транспортная логистика есть нет есть 

Организация и безопасность движения  есть нет есть 

23.04.02 Наземные 

транспортно-

технологические 

комплексы 

Сельскохозяйственные машины и 

оборудование 
есть есть нет 

Подъемно-транспортные, строительные, 

дорожные машины и оборудование 
есть есть есть 

Машины и оборудование обеспечения 

технологий переработки продукции 

АПК 

есть нет есть 

Проектирование современных 

модульных платформ тракторного типа 

для сельскохозяйственной и городской 

среды (реализуется в рамках 

федерального проекта «Передовые 

инженерные школы») 

есть нет нет 

23.04.03 Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и 

комплексов 

Эксплуатация и ремонт 

автотранспортных средств  

есть нет есть 

25.04.01 Техническая 

эксплуатация 

летательных 

аппаратов и 

двигателей 

Техническая эксплуатация авиационной 

техники 

есть есть есть 

26.04.02 Кораблестроение, 

океанотехника и 

системотехника 

объектов морской 

инфраструктуры 

Конструирование, строительство и 

ремонт судов и объектов морской 

инфраструктуры есть нет есть 

27.04.01 Стандартизация и 

метрология 

Метрологическое обеспечение 

технологических процессов и 

производств 

есть нет есть 

27.04.02 Управление 

качеством 

Управление качеством в 

производственно-технологических 

системах 

есть есть есть 
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Измерения и оценка качества 

образования 
есть нет есть 

Инжиниринг и цифровизация бизнес-

процессов 
есть нет есть 

27.04.04 Управление в 

технических 

системах 

Системы автоматизированного контроля 

и управления 
есть нет нет 

Методы системного анализа, управления 

и обработки информации 
есть нет нет 

28.04.03 Наноматериалы Наноматериалы и нанотехнологии есть нет нет 

29.04.04 Технология 

художественной 

обработки 

материалов 

Технология и дизайн художественного 

металла 
есть нет нет 

29.04.05 Конструирование 

изделий легкой 

промышленности 

Проектирование изделий легкой 

промышленности с применением 

инновационных технологий 

есть нет нет 

35.04.06 Агроинженерия Технический сервис в 

агропромышленном комплексе 
есть нет нет 

35.04.07 Водные 

биоресурсы и 

аквакультура 

Водные биоресурсы и аквакультура 

есть нет нет 

36.04.01 Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

Санитарная экспертиза и клинико-

лабораторная диагностика в ветеринарии 
есть нет есть 

Sanitary inspection, clinical and laboratory 

diagnostics in veterinary medicine 
есть нет нет 

37.04.01 Психология Когнитивная психология есть есть xx 

Психофизиология и клиническая 

психология 
есть есть xx 

Психологическое консультирование и 

психотерапия 
есть есть xx 

Организационная психология есть есть xx 

Юридическая психология есть есть xx 

Психология социального сопровождения есть есть xx 

38.04.01 Экономика Мировая экономика есть нет есть 

Внешнеэкономическая деятельность в 

агропромышленном комплексе 
есть нет есть 

Анализ внешнеэкономической 

деятельности предприятий 
есть нет нет 

Экономика предприятий и организаций нет есть есть 

Финансовый аналитик нет нет есть 

Цифровое и бухгалтерско-аналитическое 

обеспечение бизнеса 
есть нет есть 

Экономика водного транспорта нет нет есть 

Международная экономика есть нет есть 

International Business  есть нет нет 

Международный бизнес есть нет нет 
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Экономика предпринимательства нет есть нет 

Экономика организации есть есть есть 

38.04.02 Менеджмент Прикладной маркетинг есть есть есть 

Менеджмент организации есть есть есть 

Финансовый менеджмент есть нет есть 

Производственный менеджмент в 

строительстве 
есть есть есть 

38.04.03 Управление 

персоналом 

Экономика труда и управление 

персоналом 
есть есть есть 

38.04.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

Государственное и 

муниципальное управление нет нет есть 

38.04.05 Бизнес-

информатика 

Информационная бизнес-аналитика 
нет нет есть 

38.04.06 Торговое дело Коммерческая деятельность на рынке 

товаров и услуг 
есть нет есть 

38.04.08 Финансы и кредит Инвестиционное проектирование 

инноваций и предпринимательство 
есть есть есть 

Налоговый менеджмент в компании нет нет есть 

39.04.02 Социальная 

работа 

Фамилистика. Психолого-

педагогическая и социальная работа с 

семьей 

есть есть есть 

40.04.01 Юриспруденция Правовой порядок и правовые ценности есть нет есть 

Юрист в цифровой экономике есть нет есть 

42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью 

Рекламно-коммуникационная 

деятельность в сфере бизнеса 
есть есть нет 

Корпоративные бренд-коммуникации есть есть есть 

42.04.05 Медиакоммуника

ции 

Продюсирование мультимедийных 

проектов  
есть нет нет 

Новые медиа и бизнес-коммуникации есть нет есть 

Медиаобразование есть нет есть 

43.04.03 Гостиничное дело Гостиничный и ресторанный сервис есть нет есть 

44.04.01 Педагогическое 

образование 

Преподаватель высшей школы есть есть есть 

Педагогика продуктивного действия 

(реализуется Институтом опережающих 

технологий «Школа Икс») 

есть нет нет 

EdTech: Педагогические экосистемы 

обучения языкам 
есть есть есть 

Трансформация педагогической 

деятельности в цифровой среде 
нет нет есть 

44.04.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

Психологическое сопровождение 

образования одаренных детей есть есть есть 

44.04.03 Клиническая логопедия есть есть есть 
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Специальное 

(дефектологическ

ое) образование 

Олигофренопедагогика. Обучение и 

воспитание лиц с нарушением 

интеллектуального развития 

нет есть есть 

Сурдопедагогика. Обучение и 

воспитание лиц с нарушением слуха 
нет есть есть 

44.04.04 Профессионально

е обучение (по 

отраслям) 

Профессионально-педагогическое 

обучение в сфере физической культуры 

и спорта 

есть нет есть 

Подготовка специалистов по работе со 

спортсменами на этапе высшего 

спортивного мастерства 

есть нет есть 

Инновационные педагогические 

технологии в профессиональном 

образовании 

есть нет есть 

45.04.02 Лингвистика Цифровое востоковедение есть есть есть 

Цифровые технологии в романо-

германских исследованиях 
есть есть есть 

48.04.01 Теология Культура православия есть нет есть 

49.04.03 Спорт Медико-педагогическое сопровождение 

спортивного резерва и фитнеса 
есть нет есть 

51.04.03 Социально-

культурная 

деятельность 

Менеджмент креативных индустрий                       

нет есть нет 

53.04.02 Вокальное 

искусство 

Эстрадное пение 
нет есть нет 

54.04.01 Дизайн  Концептуальное дизайнерское 

проектирование средовых пространств 
есть есть есть 

 
Примечание:       

нет – форма обучения не реализуется в ДГТУ      

                хх – форма обучения не предусмотрена ФГОС ВО 

 

Перечень образовательных программ высшего образования –  

программ бакалавриата в филиалах ДГТУ 
 

Технологический институт (филиал) ДГТУ в г. Азове Ростовской обл. 

 

Код Направление подготовки Образовательная программа 

Форма обучения 

Очная  
Очно-

заочная  
Заочная 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

09.03.02  

 

Информационные системы 

и технологии 

 Информационные системы и 

технологии 
есть нет есть 

15.00.00 Машиностроение 
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15.03.05  

 

Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств 

 Технология машиностроения 

есть нет есть 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

23.03.03  

Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

 Сервис и эксплуатация 

автотранспортных средств 
есть нет есть 

38.00.00 Экономика и управление* 

38.03.01  
Экономика 

 

Прикладная экономика и 

финансы 
нет есть нет 

38.03.02  
Менеджмент 

 

Логистические системы в 

экономике и управлении 
нет есть нет 

 

Политехнический институт (филиал) ДГТУ в г. Таганроге Ростовской обл. 

 

Код 
Направление 

подготовки 

Образовательная 

программа 

Форма обучения 

Очная Очно-

заочная 

Заочная 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника       

09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

Информатика и 

вычислительная техника 

есть нет нет 

09.03.02 Информационные 

системы и технологии 

Информационные системы 

и технологии 

есть нет есть 

15.00.00 Машиностроение       

15.03.01 Машиностроение Оборудование и 

технология сварочного 

производства 

есть есть есть 

15.03.05 Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств 

Технология 

машиностроения 

есть нет есть 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта       

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин 

и комплексов 

Сервис и эксплуатация 

автотранспортных средств 

есть нет есть 

38.00.00 Экономика и управление       

38.03.01 Экономика Экономика организации есть есть есть 

38.03.02 Менеджмент Менеджмент организации есть есть есть 
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Институт технологий (филиал) ДГТУ в г. Волгодонске Ростовской обл. 

 

Код 
Направление 

подготовки 

Образовательная 

программа 

Форма обучения 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника    

09.03.02 
 Информационные 

системы и технологии 

Информационные 

системы 
есть нет есть 

15.00.00 Машиностроение       

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств 

Технология 

машиностроения нет нет есть 

37.00.00 Психологические науки       

 37.03.01  Психология 

Психология в 

образовании нет есть есть 

38.00.00 Экономика и управление*       

 38.03.01  Экономика 

Экономика и 

управление в 

организации есть есть есть 

 38.03.02  Менеджмент 

Менеджмент 

коммерческих 

организаций нет есть есть 

39.00.00 Социология и социальная работа       

 39.03.02  Социальная работа 

Социальная работа в 

системе социальных 

служб нет нет есть 

43.00.00 Сервис и туризм       

 43.03.01 

  

 Сервис 

  

Социально-культурный 

сервис есть нет есть 

Сервис транспортных 

средств нет нет есть 

 43.03.02  Туризм 

Организация и 

управление 

туристическим 

предприятием нет нет есть 

44.00.00 Образование и педагогические науки       

 44.03.01 

  

  

 Педагогическое 

образование 

  

  

Начальное образование нет нет есть 

Дошкольное 

образование       

Физическая культура нет нет есть 
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Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе 

 

Код 
Направление 

подготовки 

Образовательная 

программа 

Форма обучения 

Очная  
Очно-

заочная  
Заочная 

08.00.00 Техника и технологии строительства       

08.03.01  

  

 Строительство* 

  

Автомобильные дороги нет нет есть 

Проектирование зданий нет нет есть 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника       

 09.03.02

  

  

 Информационные 

системы и 

технологии 

  

Информационные системы и 

технологии 

есть есть есть 

Информационно-

измерительные и 

управляющие системы  

есть есть есть 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи       

 11.03.01  Радиотехника Бытовая радиоэлектронная 

аппаратура  

есть есть есть 

11.03.02  

  

 Инфокоммуникаци

онные технологии 

и системы связи 

  

Системы мобильной связи есть есть есть 

Инфокоммуникационные 

технологии объектов 

энергетики 

есть есть есть 

15.00.00 Машиностроение       

15.03.02   Технологические 

машины и 

оборудование 

Бытовые машины и приборы есть есть есть 

20.00.00 Техносферная безопасность и 

природообустройство 

      

 20.03.01  Техносферная 

безопасность 

Управление промышленной 

безопасностью и охрана 

труда 

есть есть есть 

27.00.00 Управление в технических системах       

 27.03.05 

  

 Инноватика 

  

Технологии Индустрии 4.0 и 

управление инновационными 

проектами 

нет нет есть 

Управление 

инновационными проектами 

в энергетическом 

машиностроении 

нет нет есть 

29.00.00 Технологии легкой промышленности       

 29.03.01  Технология 

изделий легкой 

промышленности 

Технология швейных 

изделий  

есть есть есть 

 29.03.05  Конструирование 

изделий легкой 

промышленности 

Конструирование швейных 

изделий 

есть есть есть 

38.00.00 Экономика и управление*       
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38.03.01 

  

  

 Экономика 

  

  

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

есть есть есть 

Финансы и кредит есть есть есть 

Экономика предприятий и 

организаций  

есть есть есть 

 38.03.02  Менеджмент Менеджмент организации есть есть есть 

43.00.00 Сервис и туризм       

 43.03.01 

  

  

  

 Сервис 

  

  

  

Сервис транспортных 

средств  

есть есть есть 

Сервис энергетического 

оборудования и энергоаудит  

есть есть есть 

Сервис в жилищной и 

коммунально-бытовой сфере  

есть есть есть 

Сервис на предприятиях 

питания  

есть есть есть 

 43.03.02  Туризм Технология и организация 

туроператорских и 

турагентских услуг 

есть есть есть 

 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства 

 (филиал) ДГТУ в г. Шахты Ростовской обл. 
Код Направление 

подготовки 

Образовательная 

программа 

Форма обучения 

Очная Очно-

заочная 

Заочная 

08.00.00 Техника и технологии строительства       

08.03.01 Строительство* Промышленное и 

гражданское 

строительство 

есть есть есть 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника       

09.03.02 Информационные 

системы и технологии 

Информационные 

системы и технологии 

есть нет есть 

09.03.03  Прикладная 

информатика 

Прикладная 

информатика в 

образовании 

есть нет нет 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи       

11.03.02 Инфокоммуникационны

е технологии и системы 

связи 

Сети связи и системы 

коммутации 

есть нет есть 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика       

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

Электропривод 

мехатронных и 

робототехнических 

систем 

есть нет есть 

15.00.00 Машиностроение       

15.03.02  Технологические 

машины и оборудование 

Техника и технологии 

транспортировки и 

хранения нефти и газа 

есть нет есть 
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15.03.05  Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств 

Технология 

машиностроения 

есть нет есть 

20.00.00 Техносферная безопасность и 

природообустройство 

      

20.03.01  Техносферная 

безопасность 

Безопасность 

жизнедеятельности в 

техносфере 

есть нет есть 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта       

23.03.01  Технология 

транспортных процессов 

Технологии 

транспортной 

логистики 

есть нет есть 

23.03.03  Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин 

и комплексов 

Техническая 

эксплуатация 

объектов и систем 

автотранспорта 

есть нет есть 

27.00.00 Управление в технических системах       

27.03.01  Стандартизация и 

метрология 

Стандартизация и 

сертификация 

есть нет есть 

29.00.00 Технологии легкой промышленности       

29.03.01  Технология изделий 

лёгкой промышленности 

Технология швейных 

изделий 

есть нет есть 

29.03.05

  

Конструирование 

изделий легкой 

промышленности 

Автоматизированное 

проектирование 

объектов индустрии 

моды 

есть нет есть 

37.00.00 Психологические науки       

37.03.01  Психология Психология личности есть есть ХХ 

38.00.00 Экономика и управление*       

38.03.01 

  

 Экономика 

  

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

есть есть есть 

Финансы и кредит есть есть есть 

38.03.02 Менеджмент Экономика и 

управление на 

предприятии 

есть есть есть 

38.03.03  Управление персоналом Управление 

персоналом 

есть есть есть 

38.03.06  Торговое дело Маркетинг и 

предпринимательство 

есть есть есть 

39.00.00 Социология и социальная работа       

39.03.02  Социальная работа Социальная работа в 

системе социальных 

служб 

нет нет есть 

40.00.00 Юриспруденция**       
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40.03.01 

  

 Юриспруденция 

  

Гражданское право есть есть есть 

Уголовное право есть есть есть 

43.00.00 Сервис и туризм       

43.03.01  Сервис Сервис недвижимости нет нет есть 

43.03.02 Туризм Технология и 

организация 

туроператорских и 

турагентских услуг 

есть есть есть 

43.03.03

  

 Гостиничное дело Гостиничная 

деятельность 

нет нет есть 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств       

54.03.01  Дизайн Дизайн объектов 

индустрии моды 

есть есть ХХ 

Перечень образовательных программ высшего образования –  

программ магистратуры в филиалах ДГТУ 

 

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе 

 

Код Направление подготовки Образовательная программа 

Форма обучения 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

 09.04.02 Информационные 

системы и технологии 

Информационные системы и 

технологии 

есть есть есть 

 

29.04.01 Технология изделий 

легкой 

промышленности  

Технология швейных изделий  есть есть есть 

29.04.05  Конструирование 

изделий легкой 

промышленности 

Конструирование швейных 

изделий 

есть есть есть 

38.04.01 Экономика Экономика фирмы есть есть есть 

38.04.02 Менеджмент Стратегическое управление  есть есть есть 

43.04.01 Сервис Сервис транспортных средств  есть есть есть 

Сервис энергетического 

оборудования  

есть есть есть 

 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства 

 (филиал) ДГТУ в г. Шахты Ростовской обл. 

 

Код Направление подготовки Образовательная программа 

Форма обучения 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

08.04.01 Строительство Промышленное и 

гражданское строительство 

есть нет есть 

09.04.02 Информационные 

системы и технологии 

Интеллектуальные 

информационные системы 

есть нет есть 

11.04.01 Радиотехника Теоретическая радиотехника есть нет есть 
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13.04.01 Электроэнергетика и 

электротехника 

Энергосбережение и 

энергоэффективность 

есть нет есть 

15.04.02 Технологические 

машины и 

оборудование 

Контроль и управление 

качеством в нефтегазовой 

отрасли 

есть нет есть 

20.04.01 Техносферная 

безопасность 

Безопасность 

жизнедеятельности 

есть нет есть 

23.04.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Контроль и надзор в сфере 

автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства 

есть нет есть 

23.04.03 Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин 

и комплексов 

Эксплуатация и контроль 

технического состояния 

мехатронных систем 

автомобиля 

есть нет есть 

27.04.01 Стандартизация и 

метрология 

Метрология, стандартизация 

и сертификация 

есть нет есть 

27.04.05 Инноватика Текстильные технологии есть нет есть 

29.04.01 Технология изделий 

лёгкой 

промышленности 

Технология лёгкой 

промышленности 

есть нет нет 

29.04.05 Конструирование 

изделий легкой 

промышленности 

Конструирование швейных 

изделий 

есть нет есть 

37.04.01 Психология Психология личности нет есть XX 

38.04.01 Экономика Бухгалтерский учёт, анализ и 

аудит 

есть нет есть 

38.04.02 Менеджмент Стратегическое управление есть нет есть 

38.04.03 Управление персоналом Экономика труда и 

управление персоналом 

есть нет есть 

38.04.04 Государственное и 

муниципальное 

управление 

Государственное и 

муниципальное управление 

есть нет есть 

38.04.06 Торговое дело Стратегии и инновации в 

маркетинге 

нет нет есть 

38.04.08 Финансы и кредит Банки и банковская 

деятельность 

есть нет есть 

39.04.02 Социальная работа Технология социальной 

работы 

нет нет есть 

40.04.01 Юриспруденция Гражданское и 

предпринимательское право 

нет нет есть 

Уголовная юстиция есть нет есть 

Юрист в органах власти и 

управления 

нет нет есть 

43.04.01 Сервис Сервис недвижимости нет нет есть 

43.04.02 Туризм Технологические системы 

обеспечения услуг 

туристской индустрии 

нет нет есть 
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43.04.03 Гостиничное дело Управление гостиничным 

хозяйством 

нет нет есть 

54.04.01 Дизайн Дизайн костюма есть есть нет 
Примечание:       

нет – форма обучения не реализуется в ДГТУ      

                хх – форма обучения не предусмотрена ФГОС ВО 
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Приложение 2 

к Правилам приема на обучение по образовательным  

программам высшего образования – программам  

бакалавриата, программам специалитета, программам  

магистратуры в ДГТУ в 2023 году 
         

Перечень вступительных испытаний и минимальное количество баллов по результатам 

ЕГЭ, ЦТ и вступительных испытаний, проводимых ДГТУ самостоятельно для поступающих 

на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 
 

 

Укрупненные 

группы 

направлений  

и 

специальностей 

Направления 

бакалавриата  

(специалитета) 

 

Вступительные 

испытания на 

базе среднего 

общего 

образования  

и высшего 

образования М
и

н
и

м
а
л

ь
н

ы
й

 

б
а
л

л
 Вступительны

е испытания 

на базе СПО 

М
и

н
и

м
а
л

ь
н

ы
й

 

б
а
л

л
 

   

01.00.00  

Математика и 

механика 

01.03.04 
Прикладная 

математика 

математика 
русский язык 

физика 

химия 

информатика 

39 

40 

39 

39 

44 

 русский язык 

 математика в 

профессиональн

ой деятельности 

 информационны

е технологии 

40 

 
39 

 

 

44 

02.00.00 

Компьютерные и 

информационные 

науки 

02.03.03 

Математическое 

обеспечение  

и администрирование 

информационных 

систем  

03.00.00  

Физика и 

астрономия 

03.03.01 
Прикладные 

математика и физика  

06.00.00 

Биологические 

науки 

06.05.01 
Биоинженерия и 

биоинформатика 

математика 

русский язык 

химия 

физика 

биология 

информатика 

39 

40 

39 

39 

39 

44 

 русский язык 

 математика в 

профессиональн

ой деятельности 

 физика в 

профессиональн

ой деятельности 

40 
 

 

39 

 

39 

07.00.00 

Архитектура 

07.03.01 Архитектура 
рисунок 

специальная 

графика 

русский язык 

обществознание 

математика 

40 

40 

 

40 

45 

39 

  рисунок 

  специальная 

графика 

  русский язык 

  основы  

профессиональн

ой 

коммуникации 

40 

40 

 

40 
 

 

39 

 

07.03.02 

Реконструкция  

и реставрация 

архитектурного 

наследия 

07.03.04 Градостроительство 

08.00.00  

Техника и 

технологии 

строительства 

08.03.01 Строительство математика 
русский язык 

физика 

химия 

информатика 

39 

40 

39 

39 

44 

 русский язык 

 математика в 

профессиональн

ой деятельности 

40 
 

 

39 

 

08.05.01 

Строительство 

уникальных зданий  

и сооружений 

08.05.02 
Строительство, 

эксплуатация, 
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Укрупненные 

группы 

направлений  

и 

специальностей 

Направления 

бакалавриата  

(специалитета) 

 

Вступительные 

испытания на 

базе среднего 

общего 

образования  

и высшего 

образования М
и

н
и

м
а
л

ь
н

ы
й

 

б
а
л

л
 Вступительны

е испытания 

на базе СПО 

М
и

н
и

м
а
л

ь
н

ы
й

 

б
а
л

л
 

   

восстановление и 

техническое 

прикрытие 

автомобильных дорог, 

мостов и тоннелей 

 

 физика в 

профессиональн

ой деятельности 

 

39 

09.00.00  

Информатика 

и вычислительная 

техника 

09.03.01 

Информатика  

и вычислительная 

техника 

математика 
русский язык 

физика 

химия 

информатика 

 

39 

40 

39 

39 

44 

 

 русский язык 

 математика в 

профессиональн

ой деятельности 

 информационны

е технологии 

 

40 

 
39 

 

 

44 

 

09.03.02 
Информационные 

системы и технологии 

09.03.03 
Прикладная 

информатика 

09.03.04 

Программная 

инженерия 

 

10.00.00 

Информационная 

безопасность 

10.03.01 
Информационная 

безопасность 

10.05.01 
Компьютерная 

безопасность 

10.05.02 

Информационная 

безопасность 

телекоммуникационн

ых систем 

11.00.00  

Электроника, 

радиотехника 

и системы связи 

11.03.01 Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникацион

ные технологии и 

системы связи 

11.03.04 
Электроника и 

наноэлектроника 

12.00.00  

Фотоника, 

приборостроение, 

оптические и 

биотехнические 

системы и 

технологии 

12.03.01 Приборостроение 
математика 

русский язык 

химия 

физика 

биология 

информатика 

39 

40 

39 

39 

39 

44 

 русский язык 

 математика в 

профессиональн

ой деятельности 

 физика в 

профессиональн

ой деятельности 

40 
 

 

39 

 

39 
12.03.04 

Биотехнические 

системы и технологии 

13.00.00 

Электро- 
13.03.02 

Электроэнергетика  

и электротехника 

математика 
русский язык 

39 

40 
 русский язык 40 
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Укрупненные 

группы 

направлений  

и 

специальностей 

Направления 

бакалавриата  

(специалитета) 

 

Вступительные 

испытания на 

базе среднего 

общего 

образования  

и высшего 

образования М
и

н
и

м
а
л

ь
н

ы
й

 

б
а
л

л
 Вступительны

е испытания 

на базе СПО 

М
и

н
и

м
а
л

ь
н

ы
й

 

б
а
л

л
 

   

и теплоэнергетика 

13.03.03 
Энергетическое 

машиностроение  

физика 

химия 

информатика 

39 

39 

44 

 математика в 

профессиональн

ой деятельности 

 информационны

е технологии 

39 
 

 

44 

15.00.00 

Машиностроение 

15.03.01 Машиностроение математика 
русский язык 

физика 

химия 

информатика 

39 

40 

39 

39 

44 

 русский язык 

 математика в 

профессиональн

ой деятельности 

 информационны

е технологии 

 

40 

 
39 

 

 

44 

 

15.03.02 

Технологические 

машины  

и оборудование 

15.03.03 Прикладная механика 

15.03.04 

Автоматизация 

технологических 

процессов  

и производств 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 

обеспечение  

машиностроительных 

производств 

15.03.06 
Мехатроника  

и робототехника 

16.00.00  

Физико-технические 

науки и технологии 

16.03.02 

Высокотехнологическ

ие 

плазменные и 

энергетические 

установки 

математика 
русский язык 

физика 

химия 

информатика 

39 

40 

39 

39 

44 

 русский язык 

 математика в 

профессиональн

ой деятельности 

 физика в 

профессиональн

ой деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 
39 

 

 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.03.03 

Холодильная, 

криогенная техника  

и системы 

жизнеобеспечения 

18.00.00  

Химические 

технологии 

18.03.01 
Химическая 

технология 

математика 

русский язык 

химия 

физика 

биология 

информатика 

39 

40 

39 

39 

39 

44 
19.00.00 

Промышленная 

экология 

и биотехнологии 

19.03.01 Биотехнология 

19.03.02 

Продукты питания  

из растительного 

сырья 

19.03.03 

Продукты питания 

животного 

происхождения 
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Укрупненные 

группы 

направлений  

и 

специальностей 

Направления 

бакалавриата  

(специалитета) 

 

Вступительные 

испытания на 

базе среднего 

общего 

образования  

и высшего 

образования М
и

н
и

м
а
л

ь
н

ы
й

 

б
а
л

л
 Вступительны

е испытания 

на базе СПО 

М
и

н
и

м
а
л

ь
н

ы
й

 

б
а
л

л
 

   

20.00.00  

Техносферная 

безопасность и 

природообустройств

о 

20.03.01 
Техносферная 

безопасность 
математика 
русский язык 

физика 

химия 

информатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 

40 

39 

39 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 русский язык 

 математика в 

профессиональн

ой деятельности 

 физика в 

профессиональн

ой деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 
39 

 

 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.05.01 
Пожарная 

безопасность 

21.00.00  

Прикладная 

геология, горное 

дело, нефтегазовое 

дело  

и геодезия 

21.03.02 
Землеустройство и 

кадастры 

21.03.03 

Геодезия и 

дистанционное 

зондирование 

21.05.01 Прикладная геодезия 

22.00.00  

Технологии 

материалов 

22.03.01 

Материаловедение и 

технологии 

материалов 

22.03.02 Металлургия 

23.00.00 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

23.03.01 

Технология 

транспортных 

процессов 

23.02.03 

Наземные 

транспортно-

технологические 

комплексы 

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

23.05.01 

Наземные 

транспортно-

технологические 

средства 

24.00.00  

Авиационная и 

ракетно-

космическая 

техника 

24.03.04 Авиастроение 

25.00.00 

Аэронавигация 

и эксплуатация 

авиационной 

25.03.01 

Техническая 

эксплуатация 

летательных  

аппаратов  

и двигателей 
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Укрупненные 

группы 

направлений  

и 

специальностей 

Направления 

бакалавриата  

(специалитета) 

 

Вступительные 

испытания на 

базе среднего 

общего 

образования  

и высшего 

образования М
и

н
и

м
а
л

ь
н

ы
й

 

б
а
л

л
 Вступительны

е испытания 

на базе СПО 

М
и

н
и

м
а
л

ь
н

ы
й

 

б
а
л

л
 

   

и ракетно-

космической 

техники 
25.03.04 

Эксплуатация 

аэропортов  

и обеспечение полетов 

воздушных судов 

математика 
русский язык 

физика 

химия 

информатика 

 

39 

40 

39 

39 

   44 

 

 русский язык 

 математика в 

профессиональн

ой деятельности 
физика в 

профессиональн

ой деятельности 

 

40 

 
39 

 

 

39 

 

 

 

26.00.00  

Техника и 

технологии 

кораблестроения  

и водного 

транспорта 

26.03.02 

Кораблестроение, 

океанотехника  

и системотехника 

объектов морской 

инфраструктуры 

27.00.00  

Управление 

в технических 

системах 

27.03.01 
Стандартизация  

и метрология 
математика 
русский язык 

физика 

химия 

информатика 

39 

40 

39 

39 

   44 

 русский язык 

 математика в 

профессионально

й деятельности 

информационные 

технологии 

40 

39 
 

 

 

44 

 

 

27.03.02 
Управление 

качеством  

27.03.04 

Управление  

в технических 

системах 

27.03.05 Инноватика 

28.00.00 

Нанотехнологии  

и материалы 

28.03.02 Наноинженерия 

29.00.00  

Технологии легкой 

промышленности 

29.03.01 

Технология изделий 

легкой 

промышленности 

математика 
русский язык 

физика 

химия 

информатика 

39 

40 

39 

39 

44 

 русский язык 

 математика в 

профессиональн

ой деятельности 

 физика в 

профессиональн

ой деятельности 

40 
 

 

39 

 

39 

29.03.04 

Технология 

художественной 

обработки 

материалов 

математика 

русский язык 

рисунок 

физика 

информатика 

 

39 

40 

40 

39 

44 

 

 русский язык 

 математика в 

профессиональн

ой деятельности 

 рисунок 

40 

39 

 

 

40 

 29.03.05 

Конструирование 

изделий легкой 

промышленности 

33.00.00  

Фармация 
33.05.01 Фармация 

биология 

русский язык  

химия 

математика 

физика 

39 

40 

39 

39 

39 

 русский язык  
 прикладная 

биология 

 физика в 

профессиональн

ой деятельности 

40 

 

39 

 
39 
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специальностей 

Направления 

бакалавриата  

(специалитета) 

 

Вступительные 
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базе среднего 
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образования  

и высшего 

образования М
и

н
и

м
а
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ь
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б
а
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л
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М
и

н
и

м
а
л

ь
н

ы
й

 

б
а
л

л
 

   

35.00.00 

Сельское, лесное  

и рыбное хозяйство 

35.03.03 
Агрохимия  

и агропочвоведение 

математика 

русский язык 

химия 

физика 

биология 

информатика 

география 

39 

40 

39 

39 

39 

44 

40 

 русский язык 

 математика в 

профессиональн

ой деятельности 

 физика в 

профессиональн

ой деятельности 

 

40 

 
39 

 

 
 

39 

 

35.03.06 Агроинженерия 

35.03.08 
Водные биоресурсы  

и аквакультура 

35.03.10 
Ландшафтная 

архитектура 

36.00.00 

Ветеринария и 

зоотехния 

36.05.01 Ветеринария 

биология 

русский язык  

химия 

математика 

физика 

39 

40 

39 

39 

39 

 русский язык  
 прикладная 

биология 

 физика в 

профессиональн

ой деятельности 

40 

 

39 

 
39 36.03.02 Зоотехния 

37.00.00 

Психологические 

науки 

37.03.01 Психология 
биология 

русский язык  

математика 

обществознание 

39 

40 

39 

45 

 русский язык  
 прикладная 

биология 

 основы 

профессиональн

ой 

коммуникации 

40 

 

39 

 
39 

37.05.01 
Клиническая 

психология 

37.05.02 

Психология 

служебной 

деятельности 

38.00.00 

Экономика 

и управление 

38.03.01 Экономика математика 

русский язык 

обществознание 

история 

 

39 

40 

45 

35 

 

 русский язык 

 математика в 

профессиональн

ой деятельности 

 основы 

профессионально

й коммуникации 

 

40 

 
39 

 
 

39 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.03 
Управление 

персоналом 

38.03.04 

Государственное  

и муниципальное 

управление 

38.03.06 Торговое дело 

38.05.01 
Экономическая 

безопасность 

 

39.00.00 

Социология  

и социальная работа 

39.03.02 Социальная работа 

история 

русский язык 

обществознание 

география 

литература 

35 

40 

45 

40 

40 

 

 русский язык  
 основы 

профессиональн

ой 

коммуникации 

 основы 

регионоведения 

40 

 
39 

 

 
40 
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Укрупненные 

группы 

направлений  

и 

специальностей 

Направления 

бакалавриата  

(специалитета) 

 

Вступительные 

испытания на 

базе среднего 

общего 

образования  

и высшего 

образования М
и

н
и

м
а
л

ь
н

ы
й

 

б
а
л

л
 Вступительны

е испытания 

на базе СПО 

М
и

н
и

м
а
л

ь
н

ы
й

 

б
а
л

л
 

   

40.00.00 

Юриспруденция 
40.03.01 Юриспруденция 

обществознание 

русский язык 

история 

иностранный язык 

45 

40 

35 

30 

 русский язык  
 основы 

профессиональн

ой 

коммуникации 

 основы права 

40 

 
 

39 

 

45 

42.00.00 

Средства массовой 

информации и 

информационно-

библиотечное дело 

42.03.01 
Реклама и связи  

с общественностью 

обществознание 

русский язык 

основы медиа 

литература 

история 

45 

40 

50 

40 

35 

 русский язык 

 основы медиа 

 основы 

профессиональн

ой 

коммуникации 

40 

50 
 
 

39 

 42.03.05 Медиакоммуникации 

43.00.00 

Сервис и туризм 

43.03.01 Сервис 
обществознание 

русский язык 

история 

иностранный язык 

математика 

география 

литература 

45 

40 

35 

30 

39 

40 

40 

 русский язык 

 основы 

профессиональн

ой 

коммуникации 

 основы 

регионоведения 

40 

 

39 

 
40 

43.03.02 Туризм 

43.03.03 Гостиничное дело 

44.00.00  

Образование  

и педагогические 

науки 

44.03.01 
Педагогическое 

образование 
обществознание 

русский язык 

история 

биология 

физика 

информатика 

математика 

иностранный язык 

литература 

 

45 

40 

35 

39 

39 

44 

39 

30 

40 

 русский язык 

 основы 

педагогики 

 основы 

профессиональн

ой 

коммуникации  
 

 

40 

 

39 

 
39 

 

 

 

44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение  

(по отраслям) 

44.03.05 

Педагогическое 

образование  

(с двумя профилями 

подготовки) 

 

45.00.00  

Языкознание и 

литературоведение 

45.03.02 Лингвистика 
иностранный язык  
русский язык 

история 

литература 

обществознание 

30 

40 

35 

40 

45 

 иностранный 

язык 

 русский язык 

 обществознание 

30 

 

40 

45 45.05.01 
Перевод и 

переводоведение 
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Укрупненные 

группы 

направлений  

и 

специальностей 

Направления 

бакалавриата  

(специалитета) 

 

Вступительные 

испытания на 

базе среднего 

общего 

образования  

и высшего 

образования М
и

н
и

м
а
л

ь
н

ы
й

 

б
а
л

л
 Вступительны

е испытания 

на базе СПО 

М
и

н
и

м
а
л

ь
н

ы
й

 

б
а
л

л
 

   

46.00.00  

История  

и археология 

46.03.02 
Документоведение и 

архивоведение 

история 

русский язык 

обществознание 

география 

литература 

35 

40 

45 

40 

40 

 

 русский язык  
 основы 

профессиональн

ой 

коммуникации 

 основы 

регионоведения 

40 

 
39 

 

 
40 

48.00.00  

Теология 
48.03.01 Теология 

основы  

православной 

культуры 

русский язык 

история 

обществознание 

география 

литература 

40 

 

 

40 

35 

45 

40 

40 

 основы  

православной 

культуры 

 русский язык 

 основы 

профессиональной 

коммуникации 

40 

 

 

40 

 

39 

49.00.00  

Физическая 

культура и спорт 

49.03.01 Физическая культура 

 

физическая 

подготовка 
русский язык 

биология 

обществознание 

37 

 

40 

39 

45 

 русский язык  

 основы 

профессиональн

ой 

коммуникации в 

ФКиС 

 физическая 

подготовка 

40 
 

39 
 

 

37 

 

51.00.00 

Культуроведение  

и социально 

культурные 

проекты 

51.03.02 

Народная 

художественная 

культура 

художественное 

творчество 

русский язык 

литература 

обществознание 

история 

иностранный язык 

40 

 

40 

40 

45 

35 

30 

 русский язык  

 основы 

профессиональн

ой 

коммуникации 

 художественное 

творчество 

40 

 
39 

 
40 

 

51.03.03 

Социально-

культурная 

деятельность 

литература 

русский язык 

история 

обществознание 

иностранный язык 

40 

40 

35 

45 

30 

 русский язык  

 основы 

профессиональн

ой 

коммуникации 

 мировая 

художественная 

литература 

40 
 

39 
 

 

40 

 

53.00.00  

Музыкальное 

искусство 

53.03.01 
Музыкальное 

искусство эстрады 

музыкальное 

искусство  

эстрады 

 

40 

 

 русский язык  

 основы 

профессиональн

40 

 
39 
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Укрупненные 

группы 

направлений  

и 

специальностей 

Направления 

бакалавриата  

(специалитета) 

 

Вступительные 

испытания на 

базе среднего 

общего 

образования  

и высшего 

образования М
и

н
и

м
а
л

ь
н

ы
й

 

б
а
л

л
 Вступительны

е испытания 

на базе СПО 

М
и

н
и

м
а
л

ь
н

ы
й

 

б
а
л

л
 

   

русский язык 

литература 

обществознание 

история 

иностранный язык 

40 

40 

45 

35 

30 

ой 

коммуникации 

 музыкальное 

искусство 

эстрады 

 

 

40 

54.00.00 

Изобразительное и 

прикладные виды 

искусств 

54.03.01 Дизайн 

рисунок  

специальная 

графика 

русский язык 

литература 

обществознание 

40 

40 

 

40 

40 

45 

 

 рисунок  

 специальная 

графика 

 русский язык 

 основы 

профессиональн

ой 

коммуникации 

40 
 

40 
 

 

40 

 

39 

 

Полужирным шрифтом в четвертом и шестом столбцах таблицы указан приоритетный предмет, курсивом указаны предметы по 

выбору. 

 

Перечень вступительных испытаний для поступающих  

на обучение по программам магистратуры 
 

Код  Направление 

подготовки 

Образовательная программа Перечень 

вступительных 

испытаний 

01.04.04 Прикладная 

математика 

Математическое моделирование  Тестирование 

Численно-аналитические методы компьютерного 

инжиниринга 

Тестирование 

02.04.03 Математическое 

обеспечение и 

администрирован

ие 

информационных 

систем 

Искусственный интеллект в обработке и анализе 

изображений  
Тестирование 

06.04.01 Биология Ихтиология и ихтиопатология Тестирование 

08.04.01 

 

Строительство  Автомобильные дороги Тестирование 

Промышленное и гражданское строительство  Тестирование 

Территориальное планирование и управление 

развитием территорий 

Тестирование 

Судебная строительно-техническая и стоимостная 

экспертизы объектов недвижимости 

Тестирование 

Техническая эксплуатация и реконструкция 

зданий и сооружений 

Тестирование 

Водоснабжение и водоотведение Тестирование 

http://moodle.dstu.edu.ru/mod/quiz/view.php?id=43728
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Теплогазоснабжение и вентиляция Тестирование 

Производство строительных материалов, изделий 

и конструкций 

Тестирование 

Гражданское строительство Тестирование 

Теория и практика проектирования зданий Тестирование 

Проектирование, строительство автомагистралей 

и управление их состоянием 

Тестирование 

Таможенная и судебная экспертиза строительных 

материалов и изделий 

Тестирование 

Управление инвестиционно-строительной 

деятельностью 

Тестирование 

Инновационные материалы в современном 

строительстве 

Тестирование 

Информационное моделирование в строительстве 

и городском хозяйстве 

Тестирование 

Инженерные системы зданий и сооружений Тестирование 

Инженерные системы использования 

альтернативных источников энергии и отходов 

Тестирование 

Инновационные технологии бетонных смесей и 

бетона 

Тестирование 

Проектирование объектов топливно-

энергетического комплекса 

Тестирование 

Технологическое предпринимательство в 

строительной индустрии 

Тестирование 

09.04.01 Информатика и 

вычислительная 

техника  

Методы и системы принятия решений  Тестирование 

Автоматизированные системы обработки 

информации и управления  

Тестирование 

09.04.02 Информационные 

системы и 

технологии  

 

 

Информационные системы в научных 

исследованиях 

Тестирование 

Интеллектуальные медиатехнологии Тестирование 

Информационные системы в технологиях защиты 

информации 

Тестирование 

Интеллектуальные системы оценки состояния 

строительных конструкций  
Тестирование 

Искусственный интеллект, математическое 

моделирование и суперкомпьютерные технологии 

в разработке информационных систем 

Тестирование 

Технологическое предпринимательство во ИТ Тестирование 

Интеллектуальные информационные системы* 
Тестирование 

09.04.03 Прикладная 

информатика 

Прикладная информатика в информационной 

сфере  

Тестирование 

Прикладная информатика в аналитической 

экономике  

Тестирование 
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09.04.04 Программная 

инженерия  

Технология разработки сложных программных 

систем 

Тестирование 

10.04.01 Информационная 

безопасность 

 

Искусственный интеллект в технологиях защиты 

информации  
Тестирование 

Методы искусственного интеллекта обнаружения 

сетевых компьютерных атак 
Тестирование 

11.04.01 Радиотехника 

 

Интеллектуальные алгоритмы обработки информации 

в радиотехнике  
Тестирование 

11.04.02 Инфокоммуникац

ионные 

технологии и 

системы связи 

Беспроводные инфокоммуникационные сети  Тестирование 

12.04.01 Приборостроение  Автоматизированные системы получения и 

обработки измерительной информации  

Тестирование 

12.04.04 Биотехнические 

системы и 

технологии  

Проектирование медицинской и экологической 

аппаратуры  

Тестирование 

13.04.02 Электроэнергетик

а и 

электротехника 

Интеллектуальные электроэнергетические 

системы  

Тестирование 

Энергосбережение и энергоэффективность* Тестирование 

15.04.01 

 

Машиностроение  Гидравлические системы и теплоэнергетические 

установки летальных аппаратов 

Тестирование 

Сварка нефтегазовых сооружений Тестирование 

15.04.02 

 

 

Технологические 

машины и 

оборудование  

 

Технологии и машины обработки давлением  Тестирование 

Процессы и аппараты пищевых производств  Тестирование 

Производственные технологические процессы, их 

разработка и освоение новых технологий  

Тестирование 

Совершенствование элементов конструкций 

машин и оборудования нефтегазовых промыслов  

Тестирование 

Технологии и машины обработки цветных 

металлов 

Тестирование 

Энергоэффективные технологии в котлостроении Тестирование 

Энерго- и ресурсосберегающие технологии 

приводной техники 

Тестирование 

Машины и оборудование металлургического 

производства 

Тестирование 

Инновационные технологии и оборудование 

комплексов транспортного машиностроения 

Тестирование 

Контроль и управление качеством в нефтегазовой 

отрасли* 

Тестирование 

Проектирование гидравлических приводов 

сельскохозяйственных машин 

Тестирование. 

Профессиональ

ное 

собеседование. 

15.04.03 Прикладная 

механика  

Вычислительная механика и компьютерный 

инжиниринг  

Тестирование 

Динамика и прочность элементов 

сельскохозяйственных машин 
Тестирование. 
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Профессиональ

ное 

собеседование 

15.04.04 Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств  

Промышленное программирование  Тестирование 

Автоматизация процессов и производств 

нефтегазового комплекса  

Тестирование 

Интеллектуальные системы сбора и анализа больших 

данных 
Тестирование 

Разработка и исследование систем автоматизации и 

управления сельскохозяйственной техники 
Тестирование. 

 

Профессиональ

ное 

собеседование 
Программирование логических контроллеров систем и 

агрегатов сельскохозяйственных машин 
Тестирование. 

 

Профессиональ

ное 

собеседование 

15.04.05 Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроитель

ных производств 

Технологическое обеспечение качества изделий 

машиностроения  

Тестирование 

Технологическое проектирование 

машиностроительного производства  

Тестирование 

Конструирование машин и оборудования  Тестирование 

Технологическое проектирование производства 

воздушных судов 

Тестирование 

Технологическое проектирование и производство 

энергоэффективных гидромашин 

Тестирование 

Электрические и электронные системы 

машиностроительных производств 

Тестирование 

Металлорежущие системы и процессы 

машиностроительных производств 

Тестирование 

Разработка и исследование конструкции 

сельскохозяйственной техники 
Тестирование. 

 

Профессиональ

ное 

собеседование 

15.04.06 Мехатроника и 

робототехника  

Управление, информационное и программное 

обеспечение мехатронных и робототехнических 

систем  

Тестирование 

Интеллектуальные методы обработки сенсорной 

информации и принятия решений в робототехнике 
Тестирование 

16.04.03 Холодильная, 

криогенная 

техника и системы 

жизнеобеспечения 

Эксплуатация и сервис холодильной техники, 

систем кондиционирования воздуха и систем 

вентиляции помещений  

Тестирование 

18.04.01 Химическая 

технология 

Электрохимические процессы и технологии 

защиты от коррозии объектов нефтегазового 

комплекса  

Тестирование 

19.04.01 Биотехнология Прикладная биотехнология Тестирование 
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19.04.02 Продукты 

питания из 

растительного 

сырья 

Ресурсосберегающие технологии хранения и 

переработки растительного сырья  

Тестирование 

20.04.01 Техносферная 

безопасность  

Охрана труда и безопасность в техносфере  Тестирование 

Экологическая безопасность  Тестирование 

Безопасность жизнедеятельности  Тестирование 

Пожарная безопасность производственных и 

социальных объектов  

Тестирование 

Безопасность труда  Тестирование 

21.04.02 Землеустройство 

и кадастры  

Городской кадастр  Тестирование 

21.04.03 Геодезия и 

дистанционное 

зондирование  

Геодезическое обеспечение строительства 

инженерных сооружений  

 

Тестирование 

22.04.01 Материаловедени

е и технологии 

материалов  

Материаловедение, технологии получения и 

обработки металлических материалов со 

специальными свойствами  

Тестирование 

23.04.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Организация перевозок на автомобильном 

транспорте  

Тестирование 

Организация и безопасность движения  Тестирование 

Интеллектуальные транспортные системы  Тестирование 

Intelligent transport systems Тестирование 

Транспортная логистика  Тестирование 

Контроль и надзор в сфере автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства* 

Тестирование 

23.04.02 Наземные 

транспортно-

технологические 

комплексы  

Сельскохозяйственные машины и оборудование Тестирование 

Подъемно-транспортные, строительные, 

дорожные машины и оборудование 

Тестирование 

Машины и оборудование обеспечения технологий 

переработки продукции агропромышленного 

комплекса 

Тестирование 

Модернизация сельскохозяйственной техники Тестирование 

23.04.03 Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и 

комплексов 

Эксплуатация и ремонт автотранспортных 

средств  

Тестирование 

Эксплуатация и контроль технического состояния 

мехатронных систем автомобиля* 

Тестирование 

26.04.02 Кораблестроение, 

океанотехника и 

системотехника 

объектов морской 

инфраструктуры 

Конструирование, строительство и ремонт судов 

и объектов морской инфраструктуры 

Тестирование 

25.04.01 Техническая 

эксплуатация 

летательных 

аппаратов и 

двигателей  

Техническая эксплуатация авиационной техники  Тестирование 
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27.04.01 Стандартизация и 

метрология  

Метрологическое обеспечение технологических 

процессов и производств  

Тестирование 

Метрология, стандартизация и сертификация* Тестирование 

27.04.02 Управление 

качеством  

Управление качеством в производственно-

технологических системах 

Тестирование 

Измерение и оценка качества образования Тестирование 

Инжиниринг и цифровизация бизнес процессов Тестирование 

27.04.04 Управление в 

технических 

системах  

Системы автоматизированного контроля и 

управления  

Тестирование 

Методы системного анализа, управления и 

обработки информации 

Тестирование 

27.04.05 Инноватика Текстильные технологии* Тестирование 

28.04.03 Наноматериалы  Наноматериалы и нанотехнологии  Тестирование 

29.04.01 Технология 

изделий лёгкой 

промышленности 

Технология швейных изделий* Тестирование 

Технология швейных изделий** Тестирование 

29.04.04 Технология 

художественной 

обработки 

материалов 

Технология и дизайн художественного металла  Тестирование 

29.04.05 Конструирование 

изделий легкой 

промышленности 

Проектирование изделий легкой 

промышленности с применением инновационных 

технологий 

Тестирование 

Конструирование швейных изделий* Тестирование 

Конструирование швейных изделий** Тестирование 

35.04.06 Агроинженерия  Технический сервис в агропромышленном 

комплексе  

Тестирование 

35.04.07 Водные 

биоресурсы и 

аквакультура 

Водные биоресурсы и аквакультура Тестирование 

36.04.01 Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

Санитарная экспертиза и клинико-лабораторная 

диагностика в ветеринарии  

Тестирование 

Sanitary inspection, clinical and laboratory 

diagnostics in veterinary medicine 

Тестирование 

37.04.01 Психология Организационная психология  Тестирование 

Когнитивная психология  Тестирование 

Психологическое консультирование и 

психотерапия  

Тестирование 

Психофизиология и клиническая психология  Тестирование 

Юридическая психология Тестирование 

Спортивная психология Тестирование 

Психология социального сопровождения Тестирование 

Психология личности* Тестирование 

38.04.01 Экономика  Мировая экономика Тестирование 

Анализ внешнеэкономической деятельности 

предприятий  

Тестирование 

Финансовый аналитик  Тестирование 

Экономика предприятий и организаций  Тестирование 
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Цифровое бухгалтерско-аналитическое 

обеспечение бизнеса 

Тестирование 

Экономика организации Тестирование 

Экономика водного транспорта Тестирование 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит* Тестирование 

Внешнеэкономическая деятельность в 

агропромышленном комплексе 

Тестирование 

Экономика предпринимательства Тестирование 

International Business (Международный бизнес) Тестирование 

Международная экономика Тестирование 

Экономика фирмы** Тестирование 

38.04.02 Менеджмент  Прикладной маркетинг  Тестирование 

Менеджмент организации  Тестирование 

Финансовый менеджмент  Тестирование 

Производственный менеджмент в строительстве  Тестирование 

Менеджмент в индустрии туризма Тестирование 

Управление финансовой деятельностью  

предприятий  

(организаций)  

Тестирование 

Стратегическое управление* Тестирование 

Стратегическое управление** Тестирование 

38.04.03 Управление 

персоналом  

Экономика труда и управление персоналом  Тестирование 

38.04.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

Государственное и муниципальное управление Тестирование 

38.04.05 Бизнес-

информатика  

Информационная бизнес-аналитика Тестирование 

38.04.06 Торговое дело  Коммерческая деятельность на рынке товаров и 

услуг  

Тестирование 

Стратегии и инновации в маркетинге* Тестирование 

38.04.08 Финансы и кредит  

 

Корпоративные финансы Тестирование 

Налоговый менеджмент в компании Тестирование 

Банки и банковская деятельность* Тестирование 

39.04.02 Социальная 

работа 

Фамилистика. Психолого-педагогическая и 

социальная работа с семьей 

Тестирование 

Технология социальной работы* Тестирование 

40.04.01 Юриспруденция Правовой порядок и правовые ценности  Тестирование 

Юрист в цифровой экономике Тестирование 

Уголовная юстиция* Тестирование 

Гражданское и предпринимательское право* Тестирование 

Юрист в органах власти и управления* Тестирование 

42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью  

Рекламно-коммуникационная деятельность в 

сфере бизнеса  

Тестирование 

Связи с общественностью в государственном и 

муниципальном управлении 

Тестирование 

Корпоративный бренд-коммуникации Тестирование 
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* программы подготовки, реализуемые в Институте сферы обслуживания и предпринимательства 

(филиале) ДГТУ в г. Шахты 

** программы подготовки, реализуемые в Технологическом институте сервиса (филиале) ДГТУ в г. 

Ставрополе 

Направления, по которым вступительные испытания проводятся в виде клаузуры:  

42.04.05 Медиакоммуника

ции 

 

Продюсирование мультимедийных проектов Тестирование 

Новые медиа и бизнес-коммуникации  Тестирование 

Медиаобразование Тестирование 

43.04.01 Сервис Сервис недвижимости* Тестирование 

Сервис транспортных средств** Тестирование 

Сервис энергетического оборудования и 

энергоаудит** 

Тестирование 

43.04.02 

 

Туризм Технологические системы обеспечения услуг 

туристской индустрии* 

Тестирование 

43.04.03 Гостиничное дело Управление гостиничным хозяйством* Тестирование 

Гостиничный и ресторанный сервис Тестирование 

44.04.01 Педагогическое 

образование 

Преподаватель по программам дополнительного 

образования в вузе 

Тестирование 

Преподаватель высшей школы Тестирование 

Трансформация педагогической деятельности в 

цифровой среде 

Тестирование 

44.04.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

Психологическое сопровождение образования 

одаренных детей 

Тестирование 

44.04.03 Специальное 

(дефекто-

логическое) 

образование 

Клиническая логопедия Тестирование 

Олигофренопедагогика. Обучение и воспитание 

лиц с нарушением интеллектуального развития 

Тестирование 

44.04.04 Профессионально

е обучение  

Инновационные педагогические технологии в 

профессиональном образовании  

Тестирование 

Профессионально-педагогическое обучение в 

сфере физической культуры и спорта 

Тестирование 

Подготовка специалистов к работе в спортивной 

индустрии 

Тестирование 

Подготовка специалистов по работе со 

спортсменами на этапе высшего спортивного 

мастерства 

Тестирование 

45.04.02 Лингвистика  Сопоставительное изучение культур и 

инновационные стратегии профессиональной 

коммуникации  

Тестирование 

Теория и методика преподавания иностранных 

языков 

Тестирование 

48.04.01 Теология Культура православия  Тестирование 
49.04.03 Спорт Медико-педагогическое сопровождение спортивного 

резерва и фитнеса 
Тестирование 

51.04.03 Социально-

культурная 

деятельность 

Менеджмент креативных индустрий Тестирование 
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07.04.01 Архитектура;  

07.04.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия;  

07.04.03 Дизайн архитектурной среды;  

07.04.04 Градостроительство; 

54.04.01 Дизайн. 

Направление 53.04.02 Вокальное искусство, программа – Эстрадное пение. Вступительное 

испытание проводится в форме творческого испытания – исполнение сольной программы. 
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Приложение 3 

к Правилам приема на обучение по образовательным  

программам высшего образования – программам  

бакалавриата, программам специалитета, программам  

магистратуры в ДГТУ в 2023 году 

 

 

 

Перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым 

поступающие представляют медицинскую справку 086-У (согласно Постановлению 

Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697) 

 

  

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 

19.03.03 Продукты питания животного происхождения 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологическим машин и комплексов 

35.03.06 Агроинженерия 

44.03.01 Педагогическое образование 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

49.03.01 Физическая культура 

20.05.01 Пожарная безопасность 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

33.05.01 Фармация 

36.05.01 Ветеринария 
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