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Лицензия на осуществление образовательной деятельности

Лицензия бессрочная

Отсканируй QR-код и узнаешь, 
какие профессии, специальности, 
направления бакалавриата и 
магистратуры входят в приложение 
к лицензии ДГУНХ
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Свидетельство о государственной аккредитации

www.dgunh.ru

Государственная аккредитация ДГУНХ бессрочная (п.16. статьи 104 
Федерального закона от 11.06.2021г. п 170-ФЗ)

https://dgunh.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_386909/d77f8a874cb8442a14e07f0eda347cba8e5f3fb7/#dst103216
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Программа бакалавриата 38.03.01 Экономика

www.dgunh.ru

Профили подготовки:
• «Финансы и кредит»
• «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
• «Налоги и налогообложение»

Формы обучения:
• Очная
• Заочная (только для получения второго 

и последующего высшего образования)
• Очно-заочная

В форме ЕГЭ

Математика

Русский язык

Обществознание/История

На базе диплома СПО 
(колледжа)

Математика по программе СПО

Русский язык

Основы экономики

На базе диплома о ВО

Математика

Русский язык

Обществознание/История

Вступительные испытания

http://www.dgunh.ru/
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Программа бакалавриата 38.03.02 Менеджмент

www.dgunh.ru

Профили подготовки:
• «Менеджмент организации»
• «Менеджмент в туризме»

Формы обучения:
• Очная
• Заочная (только для получения второго 

и последующего высшего образования)
• Очно-заочная

В форме ЕГЭ

Математика

Русский язык

Обществознание/История

На базе диплома СПО 
(колледжа)

Математика по программе СПО

Русский язык

Основы экономики

На базе диплома о ВО

Математика

Русский язык

Обществознание/История

Вступительные испытания

https://dgunh.ru/
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Программа бакалавриата 38.03.06 Торговое дело

www.dgunh.ru

Профили подготовки:
• «Коммерция»
• «Маркетинг в торговой 

деятельности»

Формы обучения:
• Очная
• Заочная (только для получения второго 

и последующего высшего образования)
• Очно-заочная

В форме ЕГЭ

Математика

Русский язык

Обществознание/История

На базе диплома СПО 
(колледжа)

Математика по программе СПО

Русский язык

Основы коммерческой 
деятельности/ Основы экономики

На базе диплома о ВО

Математика

Русский язык

Обществознание/История

Вступительные испытания

https://dgunh.ru/
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Программа бакалавриата 45.03.02 Лингвистика

www.dgunh.ru

Профиль подготовки:
• «Перевод и переводоведение»

Формы обучения:
• Очная

В форме ЕГЭ

Иностранный язык

Русский язык

Обществознание/История

На базе диплома СПО 
(колледжа)

Вступительные испытания в 
форме ЕГЭ

На базе диплома о ВО

Иностранный язык

Русский язык

Обществознание/История

Вступительные испытания

https://dgunh.ru/
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Программа бакалавриата 09.03.03 Прикладная 
информатика

www.dgunh.ru

Профиль подготовки:
• «Информационные системы в 

экономике»

Формы обучения:
• Очная
• Заочная 
• Очно-заочная

В форме ЕГЭ

Математика

Русский язык

Информатика и ИКТ/ 
Физика

На базе диплома СПО 
(колледжа)

Математика по программе СПО

Русский язык

Информационные технологии

На базе диплома о ВО

Математика

Русский язык

Информатика и ИКТ/ 
Физика

Вступительные испытания

https://dgunh.ru/
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Программа бакалавриата 10.03.01 Информационная 
безопасность

www.dgunh.ru

Профиль подготовки:
• «Безопасность автоматизированных 

систем»

Формы обучения:
• Очная
• Очно-заочная

В форме ЕГЭ

Математика

Русский язык

Информатика и ИКТ/ 
Физика

На базе диплома СПО 
(колледжа)

Математика по программе СПО

Русский язык

Информационные технологии

На базе диплома о ВО

Математика

Русский язык

Информатика и ИКТ/ 
Физика

Вступительные испытания

https://dgunh.ru/
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Программа бакалавриата 38.03.05 Бизнес-информатика

www.dgunh.ru

Профиль подготовки:
• «Менеджмент информационных 

технологий и электронный бизнес»

Формы обучения:
• Очная
• Заочная (только для получения второго 

и последующего высшего образования)
• Очно-заочная

В форме ЕГЭ

Математика

Русский язык

Обществознание/История

На базе диплома СПО 
(колледжа)

Математика по программе СПО

Русский язык

Основы экономики/ 
Информационные технологии

На базе диплома о ВО

Математика

Русский язык

Обществознание/История

Вступительные испытания

https://dgunh.ru/
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Программа бакалавриата 40.03.01 Юриспруденция

www.dgunh.ru

Профили подготовки:
• «Гражданское право»
• «Уголовное право»

Формы обучения:
• Очная
• Заочная (только для получения второго 

и последующего высшего образования)
• Очно-заочная

В форме ЕГЭ

Обществознание

Русский язык

История/Информатика и 
ИКТ

На базе диплома СПО 
(колледжа)

Правоведение

Русский язык

Основы исторических знаний

На базе диплома о ВО

Обществознание

Русский язык

История/Информатика и 
ИКТ

Вступительные испытания

https://dgunh.ru/
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Программа бакалавриата 08.03.01 Строительство

www.dgunh.ru

Профиль подготовки:
• «Промышленное и гражданское 

строительство»

Формы обучения:
• Очная
• Заочная (только для получения второго 

и последующего высшего образования)
• Очно-заочная

В форме ЕГЭ

Математика

Русский язык

Физика/Информатика и 
ИКТ

На базе диплома СПО (колледжа)

Математика по программе СПО

Русский язык

Технология и организация 
строительного производства/ 
Физика по программе СПО

На базе диплома о ВО

Математика

Русский язык

Физика/Информатика и 
ИКТ

Вступительные испытания

https://dgunh.ru/
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Программа бакалавриата 21.03.02 Землеустройство 
и кадастры

www.dgunh.ru

Профиль подготовки:
• «Кадастр недвижимости»

Формы обучения:
• Очная
• Заочная 
• Очно-заочная

В форме ЕГЭ

Математика

Русский язык

Физика/Информатика и 
ИКТ

На базе диплома СПО (колледжа)

Математика по программе СПО

Русский язык

Основы землеустройства/ Физика 
по программе СПО

На базе диплома о ВО

Математика

Русский язык

Физика/Информатика и 
ИКТ

Вступительные испытания

https://dgunh.ru/
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Условия поступления и обучения:

www.dgunh.ru

Минимальное количество баллов:

Русский язык – 36 б.
Математика  – 27 б.
(профессиональный уровень)
Физика – 36 б.
Информатика и ИКТ – 40 б.
История – 32 б. 
Обществознание - 42 б.
Иностранный язык (английский, 
французский, немецкий) – 22 б.

Обучение на очном отделении бакалавриата – бюджетное, бесплатное, с академической стипендией. 
Всего 600 бюджетных мест. 
Выплачивается социальная стипендия.
Предусмотрено обучение и на платной основе.

Внимание! Бонусы!

Студенты, поступившие на 1 курс с 
суммарным количеством баллов ЕГЭ:
от 180 до 199 б. – получает комплект учебно-
методических материалов (УМК), по 
выбранному направлению подготовки;
от 200 до 249 б. – получает комплект УМК, 
по выбранному направлению подготовки 
стипендия в размере 3000 руб.
От 250 до 300 б. – получает комплект УМК, 
по выбранному направлению подготовки и 
стипендия в размере 5000 рублей

http://www.dgunh.ru/


СПО
1 курс

2 курс 

Лица, имеющие среднее 
профессиональное и высшее 
образование, поступают в ДГУНХ на 1-
й курс без ЕГЭ по результатам 
вступительных испытаний, 
проводимых университетом 
самостоятельно. Затем переводятся на 
2-й курс для ускоренного обучения по 
индивидуальному учебному плану (в 
зависимости от срока обучения и 
профиля полученной специальности).

15

ВО
www.dgunh.ru

https://dgunh.ru/


• заявление на имя ректора;

• документ об образовании (оригинал/копия);

• фотография 3x4 (для поступающих на базе 
СПО/ВО);

• паспорт или другое удостоверение личности.
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Подача документов

www.dgunh.ru

Поступающие вправе подать документы, подтверждающие их 
индивидуальные достижения.

Поступающий подает/предъявляет следующие документы:

https://dgunh.ru/


Учитываемые достижения:
• Наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских

игр, чемпиона мира, Европы по видам спорта – 3 балла.
• Наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия ГТО – 2 балла.
• Наличие аттестата с отличием – 5 баллов.
• Волонтерская деятельность – 2 балла.
• Участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников - 2-5 баллов.
• Победитель/призер Всероссийского конкурса «Большая перемена» - 5(3) балла.
• Оценка, выставленная ДГУНХ за итоговое сочинение – 1-5 баллов.

17

Учет индивидуальных достижений

www.dgunh.ru

Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях, 
результаты которых учитываются при приеме на обучение. 
Баллы за индивидуальные достижения начисляются поступающему, представившему документы, 
подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений и включаются в сумму 
конкурсных баллов.

https://dgunh.ru/


1) Лично в образовательную организацию;

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

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

4) Через операторов почтовой связи общего 
пользования.
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Способы подачи документов

www.dgunh.ru

https://abit.e-dgunh.ru/login
https://dgunh.ru/


• Особая квота (не менее 10% от количества бюджетных мест): для 
детей-инвалидов, инвалидов 1 и  2 группы, инвалидов с детства, для 
детей, оставшихся без попечения родителей, для детей-сирот.

Более подробная информация- в разделе IV правил приема в 
ДГУНХ(ссылка)

• Специальная квота(10% от количества бюджетных мест):

для детей военнослужащих и сотрудников согласно Указу 
Президента России от 9 мая 2022 г №268 «О дополнительных мерах 
поддержки семьи военнослужащих и сотрудников некоторых 
федеральных государственных органов» (ссылка)
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Выделяемые квоты для поступающих:

www.dgunh.ru

https://dgunh.ru/wp-content/uploads/2022/10/pravila-priema-na-obuchenie-po-programmam-vo.pdf
https://base.garant.ru/404583716/?ysclid=la7wxethbt430172659
https://dgunh.ru/


Поступающий может одновременно 
подать заявление о приеме в 5 ВУЗов, в 
каждом ВУЗе - на 5 направлений или 
специальностей.

Иностранные граждане  и лица без 
гражданства имеют право на получение  
высшего образования ДГУНХ в 
соответствии с договорами об оказании 
платных образовательных услуг
(Подробности в разделе XIII Правил 
приема в ДГУНХ)

20www.dgunh.ru

5.х

https://dgunh.ru/wp-content/uploads/2022/10/pravila-priema-na-obuchenie-po-programmam-vo.pdf
https://dgunh.ru/
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Календарь поступающего

www.dgunh.ru

Подача документов:

Очная форма обучения, по результатам 
ЕГЭ – 20 июня-25 июля 2023г.

Заочная, очно-заочная формы 
обучения, в т. ч для получения второго 
высшего образования - 20 июня-19 
августа 2023г., 

Очная форма обучения на базе СПО –
20 июня -20 июля 2023г.

Очная форма обучения на платной 
основе -20 июня-19 августа 2023г.

Конкурс и зачисление:

Очная форма обучения (бюджетные места):
27 июля 2023 г. – публикация конкурсных списков;
28-30 июля 2023г. - зачисление поступающих по 
квотам;
3-9 августа 2023 г. – зачисление на основные 
бюджетные места.
Очная форма обучения (платные места):
26 августа 2023г. – публикация конкурсных списков
29 августа 2023г. – издание приказа о зачислении
Очно-заочная и заочная форма обучения:
25 августа 2023г. - публикация конкурсных списков
29 августа 2023г. – издание приказа о зачислении

https://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

