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ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВОДИМОМ КОНКУРСЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И ОБ ИТОГАХ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ В 2023 ГОДУ 

 

№ 

п/

п 

Направление 

подготовки 

Квали-

фикация 

Форма 

обуче-

ния 

В рамках контрольных 

цифр приема граждан 

на обучение за счет 

бюджетных ассигнова-

ний бюджета РД / по 

договорам об оказании 

платных образова-

тельных услуг 

Коли-

че-

ство 

мест 

для 

прие-

ма 

Коли-

че-

ство 

по-

дан-

ных 

заяв-

лений 

Коли-

че-

ство 

за-

чис-

лен-

ных 

Кон-

курс 

Средний балл ЕГЭ за-

численных 

на ме-

ста в 

преде-

лах 

особой 

квоты 

на ме-

ста в 

преде-

лах 

специ-

альной 

квоты 

по 

обще-

му 

кон-

курсу 

1.  

08.03.01 

Строитель-

ство 

Бакалавр Очная 
в рамках контрольных 

цифр 
40       

2.  

08.03.01 

Строитель-

ство 

Бакалавр Очная 

на места по договорам 

об оказании платных об-

разовательных услуг 

50       

3.  

08.03.01 

Строитель-

ство 

Бакалавр 
Очно-

заочная 

на места по договорам 

об оказании платных об-

разовательных услуг 

50       

4.  

08.03.01 

Строитель-

ство 

Бакалавр Заочная 

на места по договорам 

об оказании платных об-

разовательных услуг 

60       

 

5.  

09.03.03  

Прикладная 

информатика 

Бакалавр Очная 
в рамках контрольных 

цифр 
90       

6.  09.03.03  Бакалавр Очная на места по договорам 50       
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Прикладная 

информатика 

об оказании платных об-

разовательных услуг 

7.  

09.03.03  

Прикладная 

информатика 

Бакалавр 
Очно-

заочная 

на места по договорам 

об оказании платных об-

разовательных услуг 

50       

8.  

09.03.03  

Прикладная 

информатика 

Бакалавр Заочная 

на места по договорам 

об оказании платных об-

разовательных услуг 

60       

 

9.  

10.03.01  

Информаци-

онная без-

опасность 

Бакалавр Очная 
в рамках контрольных 

цифр 
90       

10.  

10.03.01  

Информаци-

онная без-

опасность 

Бакалавр Очная 

на места по договорам 

об оказании платных об-

разовательных услуг 

50       

11.  

10.03.01  

Информаци-

онная без-

опасность 

Бакалавр 
Очно-

заочная 

на места по договорам 

об оказании платных об-

разовательных услуг 

50       

 

12.  

21.03.02  

Землеустрой-

ство и кадаст-

ры 

Бакалавр Очная 
в рамках контрольных 

цифр 
25       

13.  

21.03.02  

Землеустрой-

ство и кадаст-

ры 

Бакалавр Очная 

на места по договорам 

об оказании платных об-

разовательных услуг 

50       

14.  21.03.02  Бакалавр Очно- на места по договорам 50       
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Землеустрой-

ство и кадаст-

ры 

заочная об оказании платных об-

разовательных услуг 

15.  

21.03.02  

Землеустрой-

ство и кадаст-

ры 

Бакалавр Заочная 

на места по договорам 

об оказании платных об-

разовательных услуг 

60       

 

16.  
38.03.01  

Экономика 
Бакалавр Очная 

в рамках контрольных 

цифр 
25       

17.  
38.03.01  

Экономика 
Бакалавр Очная 

на места по договорам 

об оказании платных об-

разовательных услуг 

150       

18.  
38.03.01  

Экономика 
Бакалавр 

Очно-

заочная 

на места по договорам 

об оказании платных об-

разовательных услуг 

150       

19.  
38.03.01  

Экономика 
Бакалавр Заочная 

на места по договорам 

об оказании платных об-

разовательных услуг 

150       

 

20.  
38.03.02  

Менеджмент 
Бакалавр Очная 

в рамках контрольных 

цифр 
40       

21.  
38.03.02  

Менеджмент 
Бакалавр Очная 

на места по договорам 

об оказании платных об-

разовательных услуг 

50       

22.  
38.03.02  

Менеджмент 
Бакалавр 

Очно-

заочная 

на места по договорам 

об оказании платных об-

разовательных услуг 

50       

23.  
38.03.02  

Менеджмент 
Бакалавр Заочная 

на места по договорам 

об оказании платных об-

разовательных услуг 

70       
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24.  

38.03.05  

Бизнес - ин-

форматика 

Бакалавр Очная 
в рамках контрольных 

цифр 
35       

25.  

38.03.05  

Бизнес - ин-

форматика 

Бакалавр Очная 

на места по договорам 

об оказании платных об-

разовательных услуг 

50       

26.  

38.03.05  

Бизнес - ин-

форматика 

Бакалавр 
Очно-

заочная 

на места по договорам 

об оказании платных об-

разовательных услуг 

50       

27.  

38.03.05  

Бизнес - ин-

форматика 

Бакалавр Заочная 

на места по договорам 

об оказании платных об-

разовательных услуг 

60       

 

28.  
38.03.06  

Торговое дело 
Бакалавр Очная 

в рамках контрольных 

цифр 
50       

29.  
38.03.06  

Торговое дело 
Бакалавр Очная 

на места по договорам 

об оказании платных об-

разовательных услуг 

50       

30.  
38.03.06  

Торговое дело 
Бакалавр 

Очно-

заочная 

на места по договорам 

об оказании платных об-

разовательных услуг 

50       

31.  
38.03.06  

Торговое дело 
Бакалавр Заочная 

на места по договорам 

об оказании платных об-

разовательных услуг 

30       

 

32.  

40.03.01 

Юриспруден-

ция 

Бакалавр Очная 
в рамках контрольных 

цифр 
25       

33.  

40.03.01 

Юриспруден-

ция 

Бакалавр Очная 

на места по договорам 

об оказании платных об-

разовательных услуг 

150       
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34.  

40.03.01 

Юриспруден-

ция 

Бакалавр 
Очно-

заочная 

на места по договорам 

об оказании платных об-

разовательных услуг 

150       

35.  

40.03.01 

Юриспруден-

ция 

Бакалавр Заочная 

на места по договорам 

об оказании платных об-

разовательных услуг 

150       

 

36.  
45.03.02 

Лингвистика 
Бакалавр Очная 

в рамках контрольных 

цифр 
40       

37.  
45.03.02 

Лингвистика 
Бакалавр Очная 

на места по договорам 

об оказании платных об-

разовательных услуг 

40       

38.  
45.03.02 

Лингвистика 
Бакалавр 

Очно-

заочная 

на места по договорам 

об оказании платных об-

разовательных услуг 

25       

 


