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Программы подготовки специалистов среднего звена:

08.01.06 Мастер сухого строительства
Квалификация – маляр строительный, облицовщик-плиточник, облицовщик синтетическими материалами, 
штукатур, столяр строительный, монтажник каркасно-обшивных конструкций

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ
Квалификация – столяр строительный, плотник, стекольщик, паркетчик

www.dgunh.ru

15.01.05 Сварщик (ручной и частичной механизированной 
сварки(наплавки)
Квалификация – сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, сварщик частично 
механизированной сварки плавлением, сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном 
газе, газосварщик, сварщик ручной сварки полимерных материалов, сварщик термитной сварки

46.01.03 Делопроизводитель
Квалификация - делопроизводитель

29.01.17 Оператор вязально-швейного оборудования
Квалификация – вязально-трикотажных изделий, полотна; кеттельщик; швея

https://dgunh.ru/
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 Обучение бесплатное,  студенты получают стипендию.

 Прием в колледж осуществляется по личным заявлениям лиц, 
имеющих основное общее или среднее общее образование без 
вступительных испытаний.

www.dgunh.ru
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СПО
1 курс

2 курс 

Выпускники по программам среднего 
профессионального образования по 
результатам вступительных 
испытаний, проводимых ДГУНХ 
самостоятельно (без ЕГЭ), зачисляются 
на 1-й курс факультетов ДГУНХ с 
последующим переводом на 2 курс 
для ускоренного обучения по 
индивидуальному учебному плану (в 
зависимости от срока обучения и 
профиля полученной специальности). 
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ВО
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Необходимые документы:

• заявление на имя ректора;

• документ об образовании;

• фотография 3x4;

• паспорт или другое удостоверение 
личности.
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Подача документов

ДОКУМЕНТЫ ПРИНИМАЮТСЯ С 20 ИЮНЯ ДО 15 АВГУСТА 2023 ГОДА

ПРИ НАЛИЧИИ СВОБОДНЫХ МЕСТ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 
ПРОДЛЕВАЕТСЯ ДО 25 НОЯБРЯ 2023 ГОДА. 
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1) Лично в образовательную организацию;

2) Через операторов почтовой связи общего пользования;

3) В электронной форме: 
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Способы подачи документов

• Посредством электронной почты ДГУНХ 
(priem@dgunh.ru, dginh_re@mail.ru)

• Посредством электронной информационной 
системы ДГУНХ (https://abit.e-dgunh.ru/login )

• Посредством суперсервиса «Поступление в 
ВУЗ онлайн» через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(ЕПГУ)

www.dgunh.ru
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Время работы и контакты приемной комиссии

Время работы приемной комиссии:

Понедельник – пятница – с 9 до 17 ч.

Суббота – с 9 до 14 ч.

Контакты приемной комиссии:

Телефоны: 8 (8722) 56-56-83, 8 (8722) 56-56-04, 8 (8722) 56-56-03.

e-mail: priem@dgunh.ru, dginh_re@mail.ru

Адрес: г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5.

tel:8 (8722) 56-56-83
tel:8 (8722) 56-56-04
tel:8 (8722) 56-56-03 3
mailto:priem@dgunh.ru
mailto:dginh_re@mail.ru
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ЭТО ВАЖНО!

Официальный сайт ДГУНХ - www.dgunh.ru

Электронная форма подачи документов - https://abit.e-

dgunh.ru/login

Суперсервис «Поступление в ВУЗ онлайн» -

https://www.gosuslugi.ru/vuzonline

E-mail: priem@dgunh.ru, dginh_re@mail.ru

http://www.dgunh.ru/
https://abit.e-dgunh.ru/login
https://www.gosuslugi.ru/vuzonline
mailto:priem@dgunh.ru
mailto:dginh_re@mail.ru

