
Перечень вступительных испытаний при приеме в 2016 году в ДГУ на 
обучение по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры 
 
ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК 
Направления подготовки 
Бакалавриат: 
1) 01.03.01  Математика (профили подготовки – «Математический анализ», 

«Дифференциальные уравнения»), очная форма – 4 года, заочная – 5 лет с присвоением 
квалификации (степени) «Бакалавр»;  

Перечень вступительных  испытаний:  
Русский язык (результаты ЕГЭ) 
Математика профильная (результаты ЕГЭ) 
Физика (результаты ЕГЭ) 

2) 02.03.01 Математика и компьютерные науки (профиль подготовки - 
«Математический анализ и приложения»), очная форма - 4 года с присвоением 
квалификации (степени) «Бакалавр»; 

3) 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные 
технологии (профиль подготовки – «Информатика и компьютерные науки»), очная 
форма – 4 года с присвоением квалификации (степени) «Бакалавр»; 

4) 01.03.02  Прикладная математика и информатика (профиль подготовки – 
«Математическое моделирование и вычислительная математика»), очная форма – 4 
года, заочная форма – 5 лет с присвоением квалификации (степени) «Бакалавр». 

Перечень вступительных  испытаний:   
Русский язык (результаты ЕГЭ) 
Математика профильная (результаты ЕГЭ) 
Информатика и информационно-коммуникационные технологии (результаты ЕГЭ) 
 
Магистратура:  
1) 01.04.01 Математика (профили подготовки – «Дифференциальные 

уравнения», «Математический анализ»), очная – 2 года. 
2) 02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные 

технологии (профиль подготовки – «Информационные технологии»), очная форма – 2 
года с присвоением квалификации (степени) «Магистр». 

3) 01.04.02 Прикладная математика и информатика (профили 

подготовки - «Математическое моделирование и вычислительная математика»), очная 

форма - 2 года с присвоением квалификации (степени) «Магистр». 
Вступительные испытания: экзамен по направлению (письменно) 
 
ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Направления подготовки 
Бакалавриат: 
1) 03.03.02 Физика (профили подготовки – «Фундаментальная физика», 

«Медицинская физика»), очная форма – 4 года с присвоением квалификации (степени) 
«Бакалавр»; 

2) 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (профиль подготовки – 
«Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии»), очная форма – 4 года с 
присвоением квалификации (степени) «Бакалавр»; 

3) 11.03.04 Электроника и наноэлектроника (профиль подготовки – 
«Микроэлектроника и твердотельная электроника»), очная форма – 4 года с присвоением 
квалификации (степени) «Бакалавр». 

Перечень вступительных испытаний:   
Русский язык (результаты ЕГЭ) 
Физика (результаты ЕГЭ)  
Математика профильная (результаты ЕГЭ) 
 
 



Магистратура:  
1) 03.04.02 Физика (профили подготовки – «Теоретическая и математическая 

физика», «Физика плазмы», «Физика наносистем»), очная форма – 2 года с присвоением 
квалификации (степени) «Магистр»; 

2) 11.04.04 Электроника и наноэлектроника (профили подготовки – «Физическая 
электроника», «Физика полупроводников и диэлектриков»), очная форма – 2 года с 
присвоением квалификации (степени) «Магистр». 

Вступительные испытания: экзамен по направлению (письменно) 
  
ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Направления подготовки 
Бакалавриат: 
1) 10.03.01 Информационная безопасность (профиль подготовки – 

«Безопасность компьютерных систем»), очная форма – 4 года с присвоением 
квалификации (степени) «Бакалавр»; 

2)  09.03.02  Информационные системы и технологии, очная форма – 4 года с 
присвоением квалификации (степени) «Бакалавр»; 

3) 09.03.03 Прикладная информатика (профили подготовки – «Прикладная 
информатика в экономике», «Прикладная информатика в менеджменте», «Прикладная 
информатика в государственном и муниципальном управлении»), очная форма – 4 года с 
присвоением квалификации (степени) «Бакалавр». 

Перечень вступительных испытаний:   
Русский язык (результаты ЕГЭ) 
Математика профильная (результаты ЕГЭ) 
Информатика и информационно-коммуникационные технологии (результаты ЕГЭ). 
 
Магистратура: 

1) 09.04.03 Прикладная информатика (профиль подготовки - «Прикладная 

информатика в аналитической экономике»), очная форма - 2 года с присвоением 
квалификации (степени) «Магистр». 

Вступительные испытания: экзамен по направлению (письменно). 
 
ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Направления подготовки 
Бакалавриат: 
1) 04.03.01 Химия (профили подготовки – «Аналитическая химия», 

«Фармацевтическая химия»), очная форма – 4 года с присвоением квалификации 
(степени) «Бакалавр»;  

2) 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии (профиль подготовки – «Охрана 
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов»), очная форма 
– 4 года с присвоением квалификации (степени) «Бакалавр». 

Перечень вступительных  испытаний:   
Русский язык (результаты ЕГЭ) 
Химия (результаты ЕГЭ)  
Математика профильная (результаты ЕГЭ)  
 
Специальность: 
1) 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия (специализация – 

«Аналитическая химия»), очная форма – 5 лет с присвоением квалификации 
«Специалист». 

Перечень вступительных  испытаний:   
Русский язык (результаты ЕГЭ) 
Химия (результаты ЕГЭ) 
Математика профильная (результаты ЕГЭ)  
 
Магистратура: 



1) 04.04.01 Химия (профиль подготовки – «Аналитическая химия», «Нефтехимия», 
«Физическая химия»), очная форма – 2 года с присвоением квалификации (степени) 
«Магистр»; 

2) 18.04.03 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии (профиль 

подготовки - «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 
ресурсов»), очная форма - 2 года с присвоением квалификации (степени) «Магистр». 

Вступительные испытания: экзамен по направлению (письменно). 
  
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Направления подготовки 
Бакалавриат: 
1) 06.03.01 Биология (профили подготовки – «Общая биология», «Биохимия и 

молекулярная биология», очная форма – 4 года с присвоением квалификации (степени) 
«Бакалавр»;  

2) 06.03.02 Почвоведение (профиль подготовки – «Земельный кадастр и 
сертификация почв»), очная форма – 4 года с присвоением квалификации (степени) 
«Бакалавр»; 

3) 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура (профиль подготовки – 
«Управление водными биоресурсами и рыбоохрана»), очная – 4 года, заочная – 5 лет с 
присвоением квалификации (степени) «Бакалавр»;  

Перечень вступительных  испытаний:   
Русский язык (результаты ЕГЭ) 
Биология (результаты ЕГЭ)  
Химия (результаты ЕГЭ)  
4) 44.03.01 Педагогическое образование (профиль подготовки – «Биология»), 

очная форма – 4 года, заочная – 5 лет с присвоением квалификации (степени) 
«Бакалавр»;  

Перечень вступительных  испытаний:   
Русский язык (результаты ЕГЭ) 
Биология (результаты ЕГЭ)  
Обществознание (результаты ЕГЭ) 
 
Магистратура:  
1) 06.04.01  Биология (профили подготовки – «Биохимия и молекулярная 

биология», «Физиология растений», «Ботаника», «Зоология», «Физиология человека и 
животных»), очная форма – 2 года с присвоением квалификации (степени) «Магистр»; 

2) 35.04.07  Водные биоресурсы и аквакультура  (профиль подготовки – 
«Управление водными биоресурсами и рыбоохрана»), очная форма – 2 года с 
присвоением квалификации (степени) «Магистр»; 

Вступительные испытания: экзамен по направлению (письменно). 
 
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
Направления подготовки 
Бакалавриат: 
1) 05.03.02  География (профиль подготовки – «Рекреационная география и 

туризм»), очная – 4 года, заочная – 5 лет с присвоением квалификации (степени) 
«Бакалавр»; 

2) 05.03.06  Экология и природопользование (профиль подготовки – 
«Общая экология»), очная форма – 4 года с присвоением квалификации (степени) 
«Бакалавр». 

Перечень вступительных испытаний:   
Русский язык (результаты ЕГЭ) 
География (результаты ЕГЭ) 
Математика профильная (результаты ЕГЭ) 

 
Магистратура:  



1) 05.04.02 География (профили подготовки – «Ландшафтное планирование», 
«Природное и культурное наследие»), очная форма - 2 года с присвоением квалификации 
(степени) «Магистр»; 

2) 05.04.06 Экология и природопользование (профили подготовки - «География 
биоразнообразия и биомониторинг», «Окружающая среда и здоровье человека», 
«Региональная экологическая политика»), очная форма – 2 года с присвоением 
квалификации (степени) «Магистр». 

Вступительные испытания:  экзамен по направлению (письменно) 
  
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Направления подготовки 
Бакалавриат: 
1) 46.03.01  История  (профиль подготовки – «Общий профиль»), очная 

форма – 4 года, заочная – 5 лет с присвоением квалификации (степени) «Бакалавр».  
Перечень вступительных испытаний:   
Русский язык (результаты ЕГЭ) 
История (результаты ЕГЭ) 
Обществознание (результаты ЕГЭ)  
 
Магистратура:  
1) 46.04.01 История (профили подготовки – «Отечественная история», 

«Историческая политология», «История мировой политики и региональных конфликтов»; 
«Историческое краеведение»), очная форма – 2 года с присвоением квалификации 
(степени) «Магистр». 

Вступительные испытания:  экзамен по направлению (письменно) 
 
ФАКУЛЬТЕТ  ВОСТОКОВЕДЕНИЯ 
Направления подготовки 
Бакалавриат: 
1) 41.03.03  Востоковедение и африканистика (профили подготовки – 

«История стран Азии и Африки», «Языки и литература стран Азии и Африки: основной 
восточный язык (арабский, персидский, турецкий языки) и второй восточный язык 
(арабский, персидский, турецкий языки)»), очная форма – 4 года с присвоением 
квалификации (степени) «Бакалавр»;  

Перечень вступительных испытаний:   
Русский язык (результаты ЕГЭ) 
История (результаты ЕГЭ) 
Обществознание (результаты ЕГЭ)  
 
2) 45.03.02 Лингвистика (профиль подготовки – «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур (арабский язык и второй иностранный язык 
(английский)»), очная форма – 4 года с присвоением квалификации (степени) 
«Бакалавр». 

Перечень вступительных испытаний:   
Русский язык (результаты ЕГЭ). 
Иностранный язык (результаты ЕГЭ) 
История (результаты ЕГЭ). 
 
Магистратура: 

1) 41.04.03 Востоковедения и африканистика (профили подготовки - 
«История стран Азии и Африки», «Теория и практика межкультурной коммуникации»), 
очная форма - 2 года с присвоением квалификации (степени) «Магистр»; 

2) 45.04.02 Лингвистика (профиль  подготовки – Теория и методика 
преподавания иностранных языков и культур), очная форма - 2 года с присвоением 
квалификации (степени) «Магистр». 

Вступительные испытания: экзамен по направлению (письменно) 
 



ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 
Направления подготовки 
Бакалавриат: 
1) 45.03.01 Филология (профили подготовки – «Отечественная филология 

(русский язык и литература)»; очная форма – 4 года, заочная - 5 лет с присвоением 
квалификации (степени) «Бакалавр»;  

Перечень вступительных испытаний:   
Русский язык (результаты ЕГЭ) 
Литература (результаты ЕГЭ)  
Профессиональное испытание (художественно-публицистическое эссе) 
2) 45.03.01 Филология (профиль подготовки – «Отечественная филология 

(русский язык и литература; родной язык и литература: аварский, даргинский, кумыкский, 
лезгинский, табасаранский, лакский, ногайский, агульский, цахурский, рутульский, 
азербайджанский»), очная форма – 4 года, заочная - 5 лет с присвоением квалификации 
(степени) «Бакалавр»;  

Перечень вступительных испытаний:   
Русский язык (результаты ЕГЭ) 
Литература (результаты ЕГЭ)  
Профессиональное испытание по родному языку (письменное тестирование) 
3) 42.03.02 Журналистика (профиль подготовки – «История и теория 

журналистики»), очная форма – 4 года, заочная – 5 лет с присвоением квалификации 
(степени) «Бакалавр».  

Перечень вступительных испытаний:  
Русский язык (результаты ЕГЭ) 
Литература (результаты ЕГЭ)  
Творческое испытание (творческий конкурс по журналистике). 
 
Магистратура: 

1) 45.04.01 Филология (профиль подготовки - «Русский язык в полиязыковом 
пространстве», «Русская литература», «Дагестанские языки», «Теория языка», 
«Литература народов Дагестана»), очная форма - 2 года с присвоением квалификации 
(степени) «Магистр»; 

2) 42.04.02 Журналистика (профиль подготовки - «Политическая 

журналистика», «Телерадиожурналистика»), очная форма - 2 года с присвоением 
квалификации (степени) «Магистр». 

  
ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
Направления подготовки 
Бакалавриат: 
1) 45.03.01 Филология (профиль подготовки – «Зарубежная филология: 

английский язык и литература» (вторые языки: китайский, итальянский, арабский)), очная 
форма – 4 года с присвоением квалификации (степени) «Бакалавр»; 

Перечень вступительных испытаний:   
Русский язык (результаты ЕГЭ) 
Литература (результаты ЕГЭ)  
Иностранный язык (результаты ЕГЭ) 
2) 45.03.02 Лингвистика (профиль подготовки – «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур: английский и второй иностранный язык (немецкий, 
французский или арабский), немецкий и английский, французский и английский»), очная 
форма – 4 года с присвоением квалификации (степени) «Бакалавр». 

Перечень вступительных испытаний:   
Русский язык (результаты ЕГЭ) 
Иностранный язык (результаты ЕГЭ) 
История (результаты ЕГЭ)  
 
Магистратура:  



1) 45.04.02 Лингвистика (профиль подготовки – «Лингвокультурология», «Перевод 
и переводоведение»), очная форма – 2 года с присвоением квалификации (степени) 
«Магистр». 

Вступительные испытания:  экзамен по направлению (устно-письменно) 
  
ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРЫ 
Направления подготовки 
Бакалавриат: 
1) 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность (профиль подготовки 

– «Библиотечно-информационное обеспечение потребителей информации»),  очная 
форма – 4 года, заочная – 5 лет с присвоением квалификации (степени) «Бакалавр». 

Перечень вступительных испытаний:   
Русский язык (результаты ЕГЭ) 
Литература (результаты ЕГЭ)  
История (результаты ЕГЭ) 
 
Специальность:  
1) 52.05.01  Актерское искусство (специализации – «Артист драматического 

театра и кино», «Артист музыкального театра», «Артист эстрады»), очная форма – 4 года, 
заочная – 5 лет с присвоением квалификации (степени) «Специалист».   

Перечень вступительных испытаний:   
Русский язык (результаты ЕГЭ) 
Литература (результаты ЕГЭ) 
Творческое испытание (собеседование) 
 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
Направления подготовки 
Бакалавриат: 
1) 40.03.01  Юриспруденция (профили подготовки – «Государственно-

правовой», «Гражданско-правовой», «Уголовно-правовой»), очная форма – 4 года, 
заочная – 5 лет с присвоением квалификации (степени) «Бакалавр»;.  

Перечень вступительных испытаний:   
Русский язык (результаты ЕГЭ) 
Обществознание (результаты ЕГЭ)  
История (результаты ЕГЭ) 
2)  09.03.03 Прикладная информатика (профиль подготовки - «Прикладная 

информатика в юриспруденции), очная форма – 4 года с присвоением квалификации 
(степени) «Бакалавр». 

Перечень вступительных испытаний:   
Русский язык (результаты ЕГЭ) 
Математика профильная (результаты ЕГЭ) 
Информатика и информационно-коммуникационные технологии (результаты ЕГЭ) 
 
Специальность: 
1) 40.05.03 Судебная экспертиза (специализация - «Криминалистические 

экспертизы», очная форма - 5 лет с присвоением квалификации (степени) «Специалист». 
Перечень вступительных испытаний: 
Русский язык (результаты ЕГЭ) 
Обществознание (результаты ЕГЭ) 
История (результаты ЕГЭ) 
 
Магистратура: 
40.04.01 Юриспруденция (профили подготовки - «Конституционно-правовые 

проблемы организации и деятельности государственной и муниципальной власти 
Российской Федерации», «Правовое государство», «Актуальные проблемы права и 
государства России и зарубежных стран», «Актуальные проблемы административного и 
финансового права», «Актуальные проблемы гражданского права», «Проблемы 



гражданского и арбитражного процессуального права», «Уголовный процесс, 
криминалистика; судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность», «Проблемы 
уголовной политики и ее реализация в борьбе с преступностью», «Актуальные проблемы 
международного и европейского права»), очная - 2 года с присвоением квалификации 
(степени) «Магистр». 

Вступительные испытания: экзамен по направлению (письменно). 
 
СОЦИАЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Направления подготовки 
Бакалавриат: 
1) 39.03.02  Социальная работа (профили подготовки – «Социология социальной 

работы», «Социальное обслуживание и стандартизация социальных услуг», «Медико-
социальная работа с населением», «Социальная работа в системе социальных служб», 
«Социальная работа в системе образования»), очная форма – 4 года, заочная – 5 лет с 
присвоением квалификации (степени) «Бакалавр».  

Перечень вступительных испытаний:   
Русский язык (результаты ЕГЭ) 
История (результаты ЕГЭ) 
Обществознание (результаты ЕГЭ)  
 
Магистратура: 
1) 39.04.02 Социальная работа (профили подготовки - «Межкультурная 

социальная работа», «Социальное проектирование», «Социология социальной работы»), 
очная форма - 2 года с присвоением квалификации (степени) «Магистр». 

Вступительные испытания: экзамен по направлению (письменно). 
 
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ И ФИЛОСОФИИ 
Направления подготовки 
Бакалавриат: 
1) 37.03.01  Психология  (профиль подготовки – «Психология»), очная форма – 4 

года, очно-заочная (вечерняя) – 5 лет с присвоением квалификации (степени) 
«Бакалавр».  

Перечень вступительных испытаний:   
Русский язык (результаты ЕГЭ) 
Биология (результаты ЕГЭ) 
Математика профильная (результаты ЕГЭ)  
 
2) 47.03.01  Философия (профиль подготовки – «Онтология и теория 

познания»), очная форма – 4 года, заочная – 5 лет с присвоением квалификации 
(степени) «Бакалавр». 

Перечень вступительных испытаний:   
Русский язык (результаты ЕГЭ) 
Обществознание (результаты ЕГЭ)  
История (результаты ЕГЭ) 
 
Магистратура:  
1)  47.04.01 Философия (профиль подготовки – «Онтология и теория познания»), 

очная форма - 2 года с присвоением квалификации (степени) «Магистр»; 
2)  37.04.01 Психология (профиль подготовки – «Психология консультирования и 

психотехнологии развития»; «Когнитивные нейронауки и психологическая 
реабилитация»), очная форма – 2 года с присвоением квалификации (степени) 
«Магистр». 

Вступительные испытания:  экзамен по направлению (письменно) 
 

  



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Направления подготовки 
Бакалавриат: 
1) 38.03.01 Экономика (профили подготовки – «Финансы и кредит», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая экономика», «Региональная экономика», 
«Экономика труда», «Налоги и налогообложение»), очная форма – 4 года, заочная – 5 лет 
с присвоением квалификации (степени) «Бакалавр»; 

Перечень вступительных испытаний:   
Русский язык (результаты ЕГЭ) 
Математика профильная (результаты ЕГЭ)  
Обществознание (результаты ЕГЭ) 
 
Магистратура:  
1) 38.04.01 Экономика (профили подготовки – «Учет, анализ и аудит», «Аудит 

и финансовый консалтинг», «Международная экономика», «Международный бизнес», 
«Налогообложение в системе государственных финансов», «Оценка и управление 
активами и бизнесом», «Финансовый аналитик», «Экономика труда», «Экономика фирмы  
и ее экономическая безопасность», «Социальное страхование», «Макроэкономика и 
экономическая политика»),  очная форма – 2 года с присвоением квалификации (степени) 
«Магистр»; 

2) 38.04.08  Финансы и кредит (профиль подготовки – «Финансово-кредитное 
регулирование экономики»), очная форма – 2 года с присвоением квалификации 
(степени) «Магистр»; 

 
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ 
Направления подготовки 
Бакалавриат: 
1) 38.03.02 Менеджмент (профили подготовки – «Производственный 

менеджмент», «Маркетинг»), очная форма – 4 года, заочная – 5 лет с присвоением 
квалификации (степени) «Бакалавр»;  

2) 38.03.03 Управление персоналом, очная форма – 4 года, заочная – 5 лет с 
присвоением квалификации (степени) «Бакалавр»; 

3) 38.03.05 Бизнес-информатика (профили подготовки - «Технологическое 
предпринимательство», «Электронный  бизнес»), очная форма – 4 года с присвоением 
квалификации (степени) «Бакалавр»; 

4) 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, очная форма  – 
4 года, заочная – 5 лет с присвоением квалификации (степени) «Бакалавр»; 

5) 38.03.06 Торговое дело, очная форма – 4 года с присвоением 
квалификации (степени) «Бакалавр». 

Перечень вступительных испытаний:   
Русский язык (результаты ЕГЭ) 
Математика профильная (результаты ЕГЭ)  
Обществознание (результаты ЕГЭ) 
 
6) 43.03.02 Туризм, очная форма – 4 года с присвоением квалификации 

(степени) «Бакалавр». 
Перечень вступительных испытаний:   
Русский язык (результаты ЕГЭ) 
История (результаты ЕГЭ)  
Обществознание (результаты ЕГЭ) 
 
Магистратура:  
1) 38.04.02 Менеджмент (профили подготовки – «Налоговый менеджмент», 

«Производственный менеджмент», «Маркетинг в туризме», очная форма – 2 года с 
присвоением квалификации (степени) «Магистр»; 



2) 38.04.05 Бизнес-информатика (профили подготовки – «Моделирование  и 
оптимизация бизнес-процессов», «Информационная бизнес-аналитика»), очная форма  – 
2 года с присвоением квалификации (степени) «Магистр»; 

3) 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, очная – 2 года 
с присвоением квалификации (степени) «Магистр». 

Вступительные испытания:  экзамен по направлению (письменно) 
 
ОТДЕЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
Направления подготовки 
Бакалавриат: 
1) 49.03.01 Физическая культура (профиль подготовки – «Физкультурное 

образование»), очная форма – 4 года, заочная – 5 лет с присвоением квалификации 
(степени) «Бакалавр»; 

Перечень вступительных испытаний:   
Русский язык (результаты ЕГЭ) 
Биология (результаты ЕГЭ) 
Профессиональное испытание (испытания по общей физической подготовке). 


