ИНФОРМАЦИЯ О ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, ПРОВОДИМЫХ
УНИВЕРСИТЕТОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО
1. Университет самостоятельно проводит в соответствии с Правилами
вступительные испытания, у лиц поступающих на базе среднего общего
образования по результатам общеобразовательных вступительных испытаний:
а) лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды,
инвалиды;
б) иностранные граждане;
в) лица, прошедшие государственную итоговую аттестацию по
образовательным программам среднего общего образования не в форме ЕГЭ (в
том числе в иностранных образовательных организациях) в течение 1 года до дня
завершения приема документов и вступительных испытаний включительно.
г) лица, поступающие на обучение по программам магистратуры
При приеме на обучение не используются результаты выпускных экзаменов
подготовительных отделений, подготовительных факультетов, курсов (школ) и
иных испытаний, не являющихся вступительными испытаниями, проводимыми в
соответствии с Правилами приема.
2. Лица, указанные в пункте 1, могут сдавать все общеобразовательные
вступительные испытания для отдельных категорий поступающих либо сдавать
одно или несколько указанных вступительных испытаний наряду с
представлением
результатов
ЕГЭ
в
качестве
результатов
иных
общеобразовательных вступительных испытаний.
Вступительные испытания проводятся в письменной или устной форме, с
сочетанием указанных форм, в иных формах, определяемых университетом
(Приложение 1-2). Вступительные испытания проводятся на русском языке. В
университете не предусмотрено проведение вступительных испытаний,
проводимых вузом самостоятельно, на языках народов Республики
Дагестан (за исключение вступительного испытания по родному языку на
направление 45.03.01 Филология, профиль «Отечественная филология
(русский язык и литература; родной язык и литература»).
3. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех
поступающих либо в различные сроки для различных групп поступающих (в том
числе по мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших
необходимые документы).
Для каждой группы поступающих проводится 1-2 вступительных испытаний в
один день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена
возможность сдавать более одного вступительного испытания в один день.
4.
При
проведении
университетом
самостоятельно
одинаковых
вступительных испытаний для различных конкурсов:
а) общеобразовательное вступительное испытание для отдельных категорий
поступающих проводится в качестве единого для всех конкурсов;
б) дополнительные вступительные испытания, проводимые университетом
самостоятельно, вступительные испытания на базе профессионального
образования, вступительные испытания при приеме на обучение по программам
магистратуры проводятся в виде отдельного вступительного испытания в рамках
каждого конкурса.
Вступительные испытания, проводимые на различных языках, проводятся
раздельно.
5. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание.

6. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально),
допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе или в резервный
день.
7. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и
лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и
использовать средства связи. Участники вступительных испытаний могут иметь
при себе и использовать справочные материалы и электронно-вычислительную
технику, разрешенные правилами приема, утвержденными университетом
самостоятельно, к использованию во время проведения вступительных
испытаний.
8. При нарушении поступающим во время проведения вступительных
испытаний правил приема, утвержденных университетом самостоятельно,
уполномоченные должностные лица университета вправе удалить его с места
проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении.
9. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном
сайте и на информационном стенде:
а) при проведении устного вступительного испытания - в день его
проведения;
б) при проведении письменного вступительного испытания:
для дополнительных вступительных испытаний творческой и (или)
профессиональной направленности, вступительных испытаний при приеме на
обучение по программам магистратуры – не позднее третьего рабочего дня после
проведения вступительного испытания;
для иных вступительных испытаний - не позднее третьего рабочего дня
после проведения вступительного испытания.
10. На основании приказа Минобрнауки России от 17.01.2014г.. № 21 «Об
утверждении перечня направлений специальностей и (или) направлений
подготовки, по которым при приеме на обучение за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов по
программам бакалавриата и программам специалитета могут проводиться
дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной
направленности» (зарегистрирован в Минюст России от 21.02.2014 г. N 31399) и
Правил приема в федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Дагестанский
государственный университет» в 2015 году» (приняты на заседании Ученого
совета ДГУ 25.09.2014, протокол № 1) в ДГУ утвержден перечень направлений
подготовки (специальностей), по которым проводятся дополнительные
вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности:
- профессиональное испытание - по направлениям подготовки 45.03.01
Филология;
- профессиональное испытание - по направлению подготовки 44.03.01
Педагогическое образование (профиль – Биология);
- профессиональное испытание - по направлению подготовки 49.03.01
Физическая культура;
- творческое испытание - по специальности 52.05.01 Актерское искусство, по
направлению подготовки 42.03.02 Журналистика.
Содержание, порядок и критерии оценки творческого испытания по
направлению «Журналистика» и специальности «Актерское искусство» отражены

в «Положение о творческом испытании по специальности 52.05.01 Актерское
искусство
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Дагестанский государственный университет»», «Положение о творческом
испытании по направлению 42.03.02 - Журналистика» федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования «Дагестанский государственный университет»»,
«Положение о порядке проведения профессионального испытания по
направлению 49.03.01 «Физическая культура» федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Дагестанский государственный университет»», «Положение о
порядке проведения профессионального испытания по направлению
44.03.01 «Педагогическое образование» (профиль – Биология), программе
вступительного испытания по родному (дагестанскому языку) по
направлению 45.03.01 «Филология»
федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Дагестанский государственный университет»» (утверждены
решением Ученого совета ДГУ 25.09.2014, протокол №1).
11. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из
числа указанных в Правилах приема.
12.
Все
вступительные
испытания,
проводимые
университетом
самостоятельно, при приеме на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета по очной и заочной формам обучения на места в
рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, включая дополнительные вступительные
испытания творческой и (или) профессиональной направленности, завершаются
не позднее 24 июля.
Вступительные испытания в магистратуру на места в рамках контрольных
цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований средств
федерального бюджета не позднее 10 августа. По направлениям подготовки
«Юриспруденция»,
«Экономика»,
«Менеджмент»,
«Государственное
и
муниципальное управление», «Бизнес-информатика», «Финансы и кредит»,
«Психология», помимо письменно-устного экзамена по экзаменационным
билетам, предусмотрено проведение письменного тестирования по программе
вступительного экзамена. Максимальная оценка за ответ на экзаменационный
билет – 100 баллов, на письменный тест – 100 баллов. Итоговая оценка по
экзамену – это среднеарифметическое выражение обеих экзаменационных форм.
13. Расписание вступительных испытаний по программам бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры,
в
том
числе
дополнительные вступительные испытания (предмет, дата, время, место
проведения экзамена, консультации, дата объявления результатов) утверждается
председателем приемной комиссии и доводится до сведения поступающих не
позднее 01 июня.
14. Поступающие допускаются в экзаменационный корпус для сдачи
вступительного испытания только при предъявлении паспорта (или документа его
заменяющего) и экзаменационного листа.
15. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам,
привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать
средства связи.
16. При нарушении поступающим порядка проведения вступительных
испытаний уполномоченные должностные лица организации вправе удалить его с
места проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении.

17. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально),
допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе или в резервный
день.
18. Запрещается засчитывать в качестве результатов вступительных
испытаний результаты выпускных экзаменов подготовительных отделений,
подготовительных факультетов, курсов (школ) и иных испытаний, не являющихся
вступительными испытаниями, проводимыми в соответствии с Правилами.
19. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном
сайте и на информационном стенде:
при проведении устного вступительного испытания - в день его проведения;
при проведении письменного вступительного испытания - не позднее
третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания.
20. После объявления результатов письменного вступительного испытания
поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с
работой поступающего) в день объявления результатов письменного
вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня.

Приложение №1

МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ
тестирования, свидетельствующих об успешном прохождении нижнего
порога по соответствующему предмету в 2015г. для абитуриентов, сдающих
вузовские вступительные испытания и поступающих на очную и заочную
форму обучения.
№

Предмет

Кол-во
вопросов

Порог в
баллах

Порог в
процентах

1.
2.
3.

Математика
Физика
Химия

20
20
20

6
6
6

30
30
30

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Информатика и ИКТ
История России
Обществознание
Биология
География
Русская литература
Английский язык
Немецкий язык
Французский язык
Русский язык
Родной язык

20
30
30
30
30
30
50
50
50
100
100

6
10
10
10
10
10
20
20
20
60
60

30
33
33
33
33
33
40
40
40
60
60

Примечание: в таблице указаны баллы тестирования и вступительных испытаний после
перевода в 100-бальную шкалу.

Приложение № 2

