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ИНФОРМАЦИЯ 

о возможности подачи документов в ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 
университет», необходимых для поступления, с использованием суперсервиса 

"Поступление в вуз онлайн" посредством федеральной государственной 
информационной системы "Единый портал государственных и  

муниципальных услуг (функций)"  

 

 
В ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» не предусмотрена 

подача документов, необходимых для поступления, с использованием суперсервиса 
"Поступление в вуз онлайн" посредством федеральной государственной 
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)". 

 
Для поступления на обучение поступающие могут подают заявление о приеме с 

приложением необходимых документов: 
1) лично в Университет по адресу: 

 
- для поступления в ДГУ (головной вуз) 

Адрес приемной комиссии:  
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Батырая, 2, Дворец спорта. 
Телефон для справок (8722) 562116, e-mail: umu@dgu.ru , priem@dgu.ru 

 
- для поступления в филиалы ДГУ 

Филиал ДГУ в г. Дербенте 
Адрес приемной комиссии филиала: 
368600, Россия, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара Алиева, 11. 
Телефоны приемной комиссии филиала ДГУ в г. Дербенте: (87240) 41101, (87240)41290, 
e-mail: derfildgu@mail.ru 

 
Филиал ДГУ в г. Избербаше  

Адрес приемной комиссии филиала: 
368502 Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Буйнакского, 35 
Телефон приемной комиссии филиала ДГУ в г. Избербаш: (87245)27161, e-mail: 
dguizber@mail.ru 

 
Филиал ДГУ в г. Кизляре  

Адрес приемной комиссии филиала: 
368832, Россия, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. С.Стальского, д. 1-е. 
Телефоны приемной комиссии филиала ДГУ в г. Кизляре: (87239) 21621, e-mail: 
kizfildgu@mail.ru 

 
Филиал ДГУ в г. Хасавюрте  

Адрес приемной комиссии филиала: 
368009 Россия, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, д. 36. 
Телефоны приемной комиссии филиала ДГУ в г. Хасавюрт: (87231) 52500, 8(928)5185566, 
факс 8(872-315) 23-68, e-mail: xacdgu@mail.ru 
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2) в электронной форме посредством электронной информационной системы ДГУ 
(Личный кабинет абитуриента) http://dgu.ru/Abitur/; 
 

3) через операторов почтовой связи общего пользования; 
 

- для поступления в ДГУ (головной вуз) 
Почтовый адрес: 
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М.Гаджиева, 43а.  
 

- для поступления в филиалы ДГУ 
Филиал ДГУ в г. Дербенте 

Почтовый адрес филиала: 
368600, Россия, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара Алиева, 11. 

 
Филиал ДГУ в г. Избербаше  

Почтовый адрес филиала: 
368502 Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Буйнакского, 35 
 

Филиал ДГУ в г. Кизляре  
Почтовый адрес филиала: 
368832, Россия, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. С.Стальского, д. 1-е. 

 
Филиал ДГУ в г. Хасавюрте  

Почтовый адрес филиала: 
368009 Россия, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. А.Абукова, д. 36. 

http://dgu.ru/Abitur/

