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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий документ устанавливает особенности приема на обучение в 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Дагестанский государственный университет народного хозяйства» (далее – 

ДГУНХ, Университет) по образовательным программам высшего образования, 

имеющим государственную аккредитацию, программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, в том числе приема в порядке пере-

вода, прибывших на территорию Российской Федерации в 2022 году и утра-

тивших возможность продолжать обучение или поступать на обучение за ру-

бежом (далее соответственно – прием, образовательные программы высшего обра-

зования): 

 граждан Российской Федерации, которые до прибытия на территорию Рос-

сийской Федерации проживали на территории Донецкой Народной Республики, Лу-

ганской Народной Республики, Украины, а также граждан Российской Федерации, 

которые были вынуждены прервать свое обучение в иностранных образовательных 

организациях; 

 граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Украины, которые до прибытия на территорию Российской Федерации проживали 

на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Украины; 

 иностранных граждан, не имеющих гражданства Донецкой Народной Рес-

публики, Луганской Народной Республики, Украины, которые до прибытия на тер-

риторию Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Украины. 

 

1.2. Настоящие Особенности приема разработаны в соответствии с постанов-

лением Правительства РФ от 21.03.2022 г. №434 «Об утверждении особенностей 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования, имею-

щим государственную аккредитацию, программам подготовки научных и науч-

но-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в 2022 году». 

 

II. ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА В УНИВЕРСИТЕТ 
 

2.1. Граждане Российской Федерации, которые до прибытия на терри-

торию Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Украины, а также граждане Рос-

сийской Федерации, которые были вынуждены прервать свое обучение в ино-

странных образовательных организациях, принимаются на первый курс на обу-

чение по программам бакалавриата, имеющим государственную аккредитацию, с 

учетом следующих особенностей: 

а) Университетом устанавливается следующий перечень общеобразователь-

ных вступительных испытаний, проводимых ДГУНХ самостоятельно, для приема 

граждан Российской Федерации, указанных в абзаце первом настоящего пункта: 
 

Код и наименование 

направления  под-

готовки 

Наименование вступитель-

ного испытания 

Код и наименование 

направления  под-

готовки 

Наименование вступительного 

испытания 

08.03.01 Стро-

ительство 

1.  Математика 09.03.03 При-

кладная ин-

1.  Математика 

2.  Русский язык 2.  Русский язык 



4 

3.  

Физика 
форматика 

3.  

Информатика и 

ИКТ 

Информатика и 

ИКТ 
Физика 

10.03.01 Ин-

формационная 

безопасность 

1.  Математика 

21.03.02 Зем-

леустройство и 

кадастры 

1.  Математика 

2.  Русский язык 2.  Русский язык 

3.  

Информатика и 

ИКТ 
3.  

Физика 

Физика 
Информатика и 

ИКТ 

38.03.01 Эко-

номика 

1.  Математика 

38.03.02 Ме-

неджмент 

1.  Математика 

2.  Русский язык 2.  Русский язык 

3.  
Обществознание 

3.  
Обществознание 

История История 

38.03.05 Бизнес 

- информатика 

1.  Математика 

38.03.06 Тор-

говое дело 

1.  Математика 

2.  Русский язык 2.  Русский язык 

3.  
Обществознание 

3.  
Обществознание 

История История 

40.03.01 

Юриспруден-

ция 

1.  Обществознание 

45.03.02 Линг-

вистика 

1.  
Иностранный 

язык 

2.  Русский язык 2.  Русский язык 

3.  

История 

3.  

Обществознание 

Информатика и 

ИКТ 
История 

 

Вступительное испытание по русскому языку проводится в форме собеседо-

вания, иные вступительные испытания – в форме тестирования с использованием 

дистанционных технологий; 

б) граждане Российской Федерации, указанные в абзаце первом настоящего 

пункта, могут использовать результаты единого государственного экзамена (при 

наличии) и (или) сдавать общеобразовательные вступительные испытания, прово-

димые Университетом самостоятельно; 

в) при приеме учитываются индивидуальные достижения, полученные граж-

данами Российской Федерации, указанными в абзаце первом настоящего пункта, как 

на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, а также документы об 

образовании и (или) о квалификации с отличием, полученные за рубежом; 

г) гражданам Российской Федерации, указанным в абзаце первом настоящего 

пункта и являющимся победителями и призерами IV этапа всеукраинских учениче-

ских олимпиад, членами сборных команд Украины, участвовавших в международ-

ных олимпиадах по общеобразовательным предметам, при приеме на обучение 

предоставляются особые права в соответствии со статьей 71 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» как победителям и призерам заключи-

тельного этапа всероссийской олимпиады школьников, членам сборных команд 

Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеоб-

разовательным предметам; 

д) прием осуществляется при представлении поступающим оригинала доку-

мента о предшествующем образовании или о предшествующем образовании и ква-

consultantplus://offline/ref=162F47F3AA6B5CB600E4B1452F2A6BC7BB62DEFA887F6C104B6BFF6428C1C7E6B8A2AA76BEA6520D397A5918FACF6F65A6AE3EA17E25CFA4T7PDM
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лификации либо копии указанного документа при наличии мотивированного заяв-

ления поступающего с указанием причин отсутствия оригинала указанного доку-

мента с последующим представлением недостающего документа до окончания обу-

чения в ДГУНХ. 

 

2.2. Граждане Российской Федерации, указанные в пункте 2.1 настоящих 

Особенностей приема, принимаются на первый курс на обучение по образователь-

ным программам высшего образования в соответствии с правилами приема на обу-

чение по соответствующим образовательным программам, утвержденными локаль-

ными нормативными актами Университета. 

 

2.3. Прием граждан Российской Федерации, проводимый в соответствии с 

пунктами 2.1 и 2.2 настоящих Особенностей приема, осуществляется вне зависимо-

сти от наличия у граждан Российской Федерации иного гражданства. 

 

2.4. Граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Рес-

публики, Украины, имеющие в том числе гражданство Российской Федерации, за-

вершившие обучение по программами среднего общего образования и среднего 

профессионального образования в 2022 году, которые до прибытия на территорию 

Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Украины, принимаются на первый курс на обу-

чение по образовательным программам высшего образования на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг на общих основаниях (т.к. для ДГУНХ 

не выделяются места в пределах установленной Правительством Российской Феде-

рации квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Россий-

ской Федерации). 

 

2.5. Иностранные граждане, не имеющие гражданства Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Украины, которые до прибытия на 

территорию Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Украины, принимаются на первый 

курс на обучение по образовательным программам высшего образования на места 

по договорам об оказании платных образовательных услуг на общих основаниях 

(т.к. для ДГУНХ не выделяются места в пределах установленной Правительством 

Российской Федерации квоты на образование иностранных граждан и лиц без граж-

данства в Российской Федерации). 

 

2.6. При наличии у граждан, указанных в пункте 2.5 настоящих Особенностей 

приема, результатов освоения образовательных программ высшего образования в 

иностранных образовательных организациях Университет осуществляют зачет ука-

занным гражданам учебных дисциплин (модулей) и практик, изученных (пройден-

ных) ими при получении образования за рубежом. 

 

III. ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА В ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА  

В УНИВЕРСИТЕТ 

 

3.1. Прием в порядке перевода граждан Российской Федерации, указанных в 
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пункте 2.1 настоящих Особенностей приема, осуществляется на вакантные бюд-

жетные места и (или) на вакантные места по договорам об оказании платных обра-

зовательных услуг с 100-процентной компенсацией стоимости обучения за счет 

средств, полученных от внебюджетной деятельности ДГУНХ. Университет в тече-

ние 5 рабочих дней после приема заявления о переводе определяет учебные дисци-

плины, которые будут перезачтены или переаттестованы, а также период, с которого 

гражданин Российской Федерации, указанный в пункте 2.1 настоящих Особенно-

стей приема, принимаемый на обучение в порядке перевода, будет допущен к обу-

чению. 

Заполнение вакантных бюджетных мест и (или) вакантных мест по договорам 

об оказании платных образовательных услуг с 100-процентной компенсацией стои-

мости обучения за счет средств, полученных от внебюджетной деятельности 

ДГУНХ, осуществляется Университетом в порядке очередности подачи заявления о 

приеме в порядке перевода. 

Информирование граждан Российской Федерации, указанных в пункте 2.1 

настоящих Особенностей приема, об организации приема на обучение в порядке 

перевода осуществляется Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации посредством «горячей линии». 

 

3.2. Прием в порядке перевода, указанный в пункте 3.1 настоящих Особенно-

стей приема, осуществляется при представлении гражданами Российской Федера-

ции, указанными в пункте 2.1 настоящих Особенностей приема, документа об обу-

чении или копии документа, подтверждающего обучение в иностранной образова-

тельной организации. Иные документы, необходимые для осуществления перевода: 

 документ, подтверждающий факт прибытия на территорию Российской Фе-

дерации в 2022 году (паспорт с отметкой о пересечении границы Российской Феде-

рации, миграционная карта или иной документ); 

 заверенную исходной организацией копию распорядительного акта об от-

числении или выписку из него в связи с переводом; 

 оригинал документа о предшествующем образовании или о предшествую-

щем образовании и квалификации или его заверенную копию. 

Иные документы, необходимые для осуществления перевода, должны быть 

предоставлены в Университет до окончания обучения. 

 

3.3. Прием в порядке перевода, указанный в пункте 3.1 настоящих Особенно-

стей приема, осуществляется без проведения конкурсного отбора в ДГУНХ. 

 

3.4. Прием в порядке перевода граждан Российской Федерации, проводимый 

в соответствии с пунктами 3.1 – 3.3 настоящих Особенностей приема, осуществля-

ется вне зависимости от наличия у граждан Российской Федерации иного граждан-

ства. 

 

3.5. Прием в порядке перевода граждан Донецкой Народной Республики, Лу-

ганской Народной Республики, Украины, указанных в пункте 2.4 настоящих Осо-

бенностей приема, осуществляется в порядке, установленном пунктами 3.1 – 3.4 

настоящих Особенностей приема. 

 


