
гАоу во <<.Щагеста нски й госуда рствен н ы й
народного хозяйства>>

университ,ет

,r#r, г. Махачка.ltа

Об усmановленuu сооmвеmсmвuя направленuй поdеоmовкu u обulеобразо,
ваmельньlх вQmупumелIrньtх uспыmанuй профultям всеросснйской олшrwпuаdьt

l4лкольнuковr'меНсdунароdнлrж олuлlпuаD по обu4еобразоваmельныIи пРеd"uеmам

прu осуlцесmвленuч прuема zpaMcdaH нu обученuе по проzрqмrиам бакалавриultrtt в

,Щаzесmанскuй zосуdарсmвенньtй унuверсumеm нароdноzо хозяйсmва в 2023 zod.y'

,.щля предоставления особых прав и преимуществ победителям и llризерам за-

ключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членам cбopllbtx,,trt].

манД Российской Федерации, участвоВавших в междуFIародныХ оJIимIlиаiiах llt) ()\)

щеобразОвательнЫм предМетам, на осноВаниИ решениЯ Ученого совета /{I'YHX o,t

28 октября2022 г., протокол J\Ъ3, приказываю: ,-

[. Установить соответствие направлений подготовки профилям всероссиЙСКqй

олимпиады шкоЛьников, международныХ олимпиад пО общеобРазователЬНЫМ ПРО,!,:

метам lrри осуrrlествлении приема |раждан на обучение по программам бакалаври;r-

та в .Щагестанский государственный университет народного хозяйства в 2023 r,o,tl,

согласно прauлоаtсенuю 1. ]

2. Установить общеобрЕвовательные вступительные испытания,, соо,гt]е,гс1,1]\ -

ющие профилям всероссийской олимпиады школьников, международных олимIIиа/t

по общеОбразовательным предметам при осуществлении приема граждан на обучс,
ние по программам бакалавриа,fа в Щагестанский государствеrrный yrlиl]epcl1l,ci

народного хозяйства в 2023 году согласно прлuлиrcенuю 2. ],,]]l,i 1]i

Ректор А.Г. Бучаев
]

3. Контроль за
секретаря приемной



Приложение 1

к приказу.Щагестанского государственного
чнивеDсигета наDоднGфо хозяйства
Ь, u J/ 

" 
Й'r2а/r2rI- 2022 г. J{,JJ/&

Соответствие направлен uй поdzо mов кu в ысtцеzо о бр аз ован uя пр о ф tulяIп в с е -

россuйской олшмпuаdьt Iцкольнuков u MeercdyHapodHbtx олuмпuаd по обu4еобрttзtл-

ваmельнлrtм преdмеmам для предоставления права на прием без вступи,|,сJIьII1,1\
испытании;

Про ф uль в сер осс u йс ко й ол tlM п uаd bt

ллlкол ьн uко в, меilс dy н ар о d н lrlx ол uл, п u-
аd (общеобразоваmельньt й преdмеm, по

umся олtсмпuаdа
математика
Физика
математика
Ин матика и ИК]'
математика
Ин матика и Икт
математика
Физика
математика
экономика
математика
экономика
математика
экономика
vIатематика
экономика
История
Обrцествознание
Право
Иностранный "rrn 1uпrл"И.п"И, lleNlcIt-
кий, кий, китайский

Н апр авле н uе по dzо mов Klr, со оmв еm-
сmву ю лцее проф шlю олuмпuаd bl

08.03.0 1 Строительство

09.03.03 Прикладная информатика

1 0.03.0 1 Информационная безопасность

2t.03.02 Землеустройство и кадастры

38.03.01 Экономика

38.03.02 Менеджмент

3 8.03.05 Бизнес-информатика

38.03.06 Торговое дело

40.0З.0 1 Юриспруденция

45.03.02 Лингвистика



Приложение 2
к прик€}зу Щагестанского государстl]еFI tlo t,()

хозяиства:'':i":у,:ж}йй 2022 г. JYs

преdмеm, по коmорому про-
всеросс uйскqя ол uлrп uаdа

0uкольн uко в, лl еilсdу н ар о d н ая ол шм п u-

Щ%

Соответствие общеобразоваmельt lrtx всmупumельных uспыпlаltuй прltt|t.L,lrl,l:
всероссuйской олuмпuаdьt школьнuков u меuсdунароdньtж о,пLLryrпuаi tttl обtцаttii

ршоваmелIrньaм преdмеmаJуI для предоставления преим:/щества посредс1,]]ом lrp}i-

равнивания к лицам, имеющим 100 баллов по общеобразовательному вс,гуrtи-
тельному испытанию (100 баллов ВГЭ или 100 баллов за сдачу всr,упЙтель}lоltl
испытания, проводимого ДГУНХ самостоятельно):

Обu4еобразоваmельное
всmупumельное uспьImqнuе

математика
кии язык

Иностранный язык (английский, немец-
кий. францчзский
инфопматика и Икт

Про ф uль ол uлrп uаd bl (о б u4ео бр аз о в о-
mельньlй,

воdumся

аdu
математика i 

j:l

сский язык
Иностранный язык (английский, tteMcll-.

кии кий
Ин атика и ИК'i-
Физика

номия
История
Обществознание
экоilомика


