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1. Нормативные документы 
 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».  

- Приказ Минобрнауки России от 14 октября 2015 г. № 1147 «Об утверждении 
порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

- Приказ Минобрнауки России от 15 июня 2020г. №726 «Об особенностях приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/2021 учебный год.  

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Дагестанский государственный университет».  

Изменения в действующем законодательстве в части приема в организацию 
высшего образования отражаются в соответствующих изменениях и дополнениях к 
настоящим Правилам. Принятые изменения и дополнения являются неотъемлемой частью 
настоящих правил. 

 
2. Прием документов 

 
2.1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Дагестанский государственный университет» (далее – университет, 
ДГУ) объявляет дополнительный прием на обучение по программам высшего образования 
– программам магистратуры по очной форме обучения на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг (Приложение 1). 

2.2. Прием документов, необходимых для поступления, проводится в головном вузе 
по адресу: 367000, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул. М. Гаджиева, 43 А. 

2.3. Прием документов для поступления в университет начинается 12 сентября 
2020 г.  

Срок завершения приема документов для обучения по программам магистратуры 
(очная форма обучения): 

-15 сентября 2020г. - завершение приема документов, необходимых для 
поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, 
проводимых университетом самостоятельно в рамках контрольных цифр приема по 
договорам об оказании платных образовательных услуг. 

2.4. При подаче заявления о приеме на обучение поступающий предоставляет 
(направляет) документы, необходимые для поступления в университет следующим 
способом: 

1) в электронной форме посредством электронной информационной системы 
университета (Личный кабинет абитуриента); 

2) через операторов почтовой связи общего пользования; 
3) лично в университет 

При подаче заявления о приеме в электронной форме прилагаемые к нему 
документы представляются (направляются) в университет в форме их электронных 
образов в формате pdf (документов на бумажном носителе, преобразованных в 
электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 
машиночитаемого распознавания его реквизитов). 

2.4. При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 
1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство; 
2) при поступлении на обучение в соответствии с особенностями, установленными 

Правилами для приема на обучение лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 или статье 6 
Федерального закона N 84-ФЗ, - документ (документы), подтверждающий, что 
поступающий является таким лицом в соответствии с условиями отнесения к числу 
указанных лиц, установленными Федеральным конституционным законом от 21 марта 2014 
г. N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в 
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составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя"; 

3) документ установленного образца о высшем образовании. 
Документ иностранного государства об образовании представляется со 

свидетельством о признании иностранного образования, за исключением следующих 
случаев, в которых представление указанного свидетельства не требуется: 

- при представлении документа иностранного государства об образовании, 
которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона N 273-ФЗ; 

- при поступлении в образовательную организацию высшего образования, которая 
вправе самостоятельно осуществлять в установленном ею порядке признание 
иностранного образования и (или) иностранной квалификации, которые не соответствуют 
условиям, предусмотренным частью 3 статьи 107 Федерального закона N 273-ФЗ; 

- при представлении документа об образовании, образец которого утвержден 
Кабинетом Министров Украины, если обладатель указанного документа относится к числу 
лиц, указанных в статье 6 Федерального закона N 84-ФЗ; 

4) при необходимости создания специальных условий при проведении 
вступительных испытаний - документ, подтверждающий ограниченные возможности 
здоровья или инвалидность, требующие создания указанных условий (индивидуальная 
программа реабилитации); 

5) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, 
результаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с правилами 
приема, утвержденными университетом самостоятельно (представляются по усмотрению 
поступающего); 

6) иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 
7) 2 фотографии поступающего. 
Университет осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных электронных образов 
документов. При проведении указанной проверки университет вправе обращаться в 
соответствующие государственные информационные системы, государственные 
(муниципальные) органы и организации. 
 

3. Вступительные испытания 
 
3.1. Университет самостоятельно проводит вступительные испытания при приеме 

на обучение по программам магистратуры.  
3.2. Вступительные испытания проводятся в письменной или устной форме, с 

сочетанием указанных форм, в иных формах, определяемых университетом. 
3.3. Перечень вступительных испытаний для направлений подготовки 

магистратуры университета приведен в Приложении 2. 
3.4. Вступительные испытания, при поступлении обучение по программам 

магистратуры, проводятся в период с 16.09.2020 по 17.09.2020. 
3.5. В университете установлено минимальное количество баллов по результатам 

вступительного испытания   - 40 баллов. 
 

4. Зачисление 
 

4.1. Зачисление поступающих на обучение по программам магистратуры по очной 
форме обучения на места в рамках контрольных цифр приема по договорам об оказании 
платных услуг проводится в следующие сроки: 

17 сентября 2020 г. – списки поступающих, успешно прошедших вступительные 
испытания, размещаются на официальном сайте, на информационном стенде 
университета; 

19 сентября 2020 г. - завершается прием заявлений о согласии на зачисление от 
лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть 
зачисленными на основные конкурсные места. 

20 сентября 2020 г. - издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 
заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% конкурсных мест. 
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5.Заключительные положения 

 
5.1. Настоящие Дополнения к правилам приема вступают в силу с момента их 

утверждения ректором университета и действуют до их отмены или принятия нового 
локального нормативного акта. 
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Приложение 1. 
 

Перечень направлений подготовки магистратуры и количество вакантных 
мест, по которым ДГУ объявляет дополнительный прием по очной форме обучения 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг в 2020 г. 
 

№ Наименование направления подготовки Код 
направления 
подготовки 

Всего мест по очной форме 
обучения 

1 Математика 01.04.01 9 
2 Прикладная математика и информатика 01.04.02 10 
3 Фундаментальные информатика и 

информационные технологии 
02.04.02 

10 

4 Физика 03.04.02 10 
5 Химия 04.04.01 9 
6 География 05.04.02 10 
7 Экология и природопользование 05.04.06 10 
8 Биология 06.04.01 10 
9 Электроника и наноэлектроника 11.04.04 10 

10 Водные биоресурсы и аквакультура 35.04.08 10 
11 Психология 37.04.01 8 
12 Экономика 38.04.01 28 

12.1 профиль – Финансовый аналитик  9 
12.2 профиль – Государственное регулирование 

экономики 
 

10 

12.3 профиль- Экономика фирмы и ее экономическая 
безопасность 

 
9 

13 Менеджмент 38.04.02 17 
13.1 профиль - Управление бизнесом  9 
13.2 профиль - Управление проектами и программами  8 
14 Управление персоналом 38.04.03 10 

15 Государственное и муниципальное управление 38.04.04 7 

16 Бизнес-информатика 38.04.05 10 

17 Финансы и кредит 38.04.08 9 

18 Социальная работа 39.04.02 10 

19 Юриспруденция 40.04.01 47 
19.1 профиль - Правовое государство  6 

19.2 
профиль - Проблемы права и государства России 
и зарубежных стран 

 
8 

19.3 

профиль - Актуальные проблемы 
административного, финансового и таможенного 
права 

 

2 

19.4 
профиль - Актуальные проблемы гражданского 
права 

 
4 

19.5 
профиль - Проблемы гражданского и 
арбитражного процессуального права 

 
5 

19.6 
профиль - Актуальные проблемы международного 
и европейского права 

 
14 

19.7 
профиль - Актуальные проблемы 
информационного права 

 
8 

20 Журналистика 42.04.02 8 

20.1 профиль – Политическая журналистика  4 
20.2 профиль - Телерадиожурналистика  4 

21 Филология 45.04.01 12 

21.1 
профиль – Русский язык в полиязыковом 
пространстве 

 
4 

21.2 профиль – Русская литература  4 
21.3 профиль – Литература народов Дагестана  4 
22 Лингвистика 45.04.02 8 

22.1 профиль - Иностранные языки и межкультурный 
диалог (английский язык, немецкий язык) 

 
2 
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22.2 профиль – Перевод и переводоведение (английский 
язык) 

 
4 

22.3 профиль – Теория и практика межкультурной 
коммуникации (арабский язык) 

 
2 

23 История 46.04.01 8 
24 Философия 47.04.01 8 
25 Востоковедение и африканистика 58.04.01 8 
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Приложение 2. 
 
Перечень вступительных испытаний при дополнительном приеме в 2020 

году в ДГУ (головной вуз) на обучение по программам магистратуры 
 

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК 
Направления подготовки 
Магистратура: 
1) 01.04.01 Математика (профиль подготовки - «Математический анализ»), очная 

форма - 2 года с присвоением квалификации «Магистр». 
2) 01.04.02 Прикладная математика и информатика (профили подготовки - 

«Математическое моделирование и вычислительная математика»), очная форма - 2 года 
с присвоением квалификации «Магистр». 
Перечень вступительных испытаний: 

Экзамен по направлению (письменно) 
3) 02.04.02 Фундаментальная информатика иинформационные технологии 

(профиль подготовки - «Информационные технологии», билингвальная программа 
(часть образовательной программы реализуется на английском языке)), очная форма - 2 
года с присвоением квалификации «Магистр». 
Перечень вступительных испытаний: 
Экзамен по направлению (письменно); 
Английский язык (письменно). 
 

ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  
Направления подготовки  
Магистратура: 
1) 03.04.02 Физика (профили подготовки - «Физика плазмы», «Физика наносистем»), 

очная форма - 2 года с присвоением квалификации «Магистр»; 
2) 11.04.04 Электроника и наноэлектроника (профили подготовки - «Материалы и 

технологии электроники и наноэлектроники»), очная – 2 года, очно-заочная форма - 2 года 
3 мес. с присвоением квалификации «Магистр» 

Перечень вступительных испытаний: 
Экзамен по направлению (письменно) 
 
ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Направления подготовки 
Магистратура: 
1) 09.04.02 Информационные системы и технологии (профиль подготовки – 

Информационно-телекоммуникационные системы и сети), очная форма – 2 года, очно-
заочная форма - 2 года 3 мес. с присвоением квалификации «Магистр»; 

2) 09.04.03 Прикладная информатика (профили подготовки - «Прикладная 
информатика в экономике и финансах»), заочная форма - 2 года 6 мес. с присвоением 
квалификации «Магистр». 

Перечень вступительных испытаний: 
Экзамен по направлению (письменно) 
 
ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  
Направления подготовки  
Магистратура: 
1) 04.04.01 Химия (профиль подготовки - «Аналитическая химия», 

«Неорганическая химия»), очная форма - 2 года с присвоением квалификации «Магистр»; 
Перечень вступительных испытаний: 
Экзамен по направлению (письменно) 
 
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  
Направления подготовки  
Магистратура: 



9 

 

1) 06.04.01 Биология (профили подготовки - «Биохимия и молекулярная 
биология», «Ботаника», «Физиология человека и животных»), очная форма - 2 года, очно-
заочная форма – 2 года 3 мес. с присвоением квалификации «Магистр»; 

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

Перечень вступительных испытаний: 
Экзамен по направлению (письменно) 
 
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
Направления подготовки 
Магистратура: 
1) 05.04.02 География (профиль подготовки - «Дистанционное зондирование и 

картографирование природно-территориальных комплексов»), очно-заочная форма – 2 
года 3 мес. с присвоением квалификации «Магистр»; 

2) 05.04.06 Экология и природопользование (профили подготовки - 
«Экологическая биогеография», «Окружающая среда и здоровье человека»), очная форма 
- 2 года, очно-заочная форма – 2 года 3 мес. с присвоением квалификации «Магистр». 

Перечень вступительных испытаний: 
Экзамен по направлению (письменно) 
 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  
Направления подготовки  
Магистратура: 
1) 46.04.01 История (профили подготовки - «Отечественная история», 

«Историческая политология», «История мировой политики и региональных конфликтов»), 
очная форма - 2 года с присвоением квалификации «Магистр». 

Перечень вступительных испытаний: 
Экзамен по направлению (письменно) 
 
ФАКУЛЬТЕТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ  
Направления подготовки  
Магистратура: 
1) 58.04.01 Востоковедения и африканистика (профиль подготовки - «История 

стран Азии и Африки»), очная форма - 2 года с присвоением квалификации «Магистр»; 
2) 45.04.02 Лингвистика (профиль подготовки – «Теория и практика 

межкультурной коммуникации» (основной язык – арабский)), очная форма - 2 года с 
присвоением квалификации «Магистр». 

Перечень вступительных испытаний: 
Экзамен по направлению (устно-письменно) 
 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  
Направления подготовки  
Магистратура: 
1) 45.04.01 Филология (профили подготовки - «Языки народов Российской 

Федерации (кавказские языки), «Литература народов Дагестана», очная форма - 2 года с 
присвоением квалификации «Магистр»; «Русский язык в полиязыковом пространстве», 
«Русская литература», очная форма - 2 года, заочная форма – 2 года 6 мес. с присвоением 
квалификации «Магистр»; «Сравнительно-историческое, типологическое и 
сопоставительное языкознание», заочная форма – 2 года 6 мес. с присвоением 
квалификации «Магистр»); 

2) 42.04.02 Журналистика (профиль подготовки - «Политическая журналистика», 
«Телерадиожурналистика»), очная форма - 2 года, заочная форма – 2 года 6 мес. с 
присвоением квалификации «Магистр». 

Перечень вступительных испытаний: 
Экзамен по профилю образовательной программы (письменно) 
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ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  
Магистратура: 
1) 45.04.02 Лингвистика (профиль подготовки - «Иностранные языки и 

межкультурный диалог» (основные языки – французский, немецкий), «Перевод и 
переводоведение»), очная форма - 2 года с присвоением квалификации «Магистр». 

Перечень вступительных испытаний: 
Экзамен по направлению (устно-письменно). 
2) 45.04.02 Лингвистика (профиль подготовки - «Иностранные языки и 

межкультурный диалог» (основной язык – английский), билингвальная программа (часть 
образовательной программы реализуется на немецком или французском языке), очная 
форма - 2 года с присвоением квалификации «Магистр». 

Перечень вступительных испытаний: 
Экзамен по направлению (устно-письменно). 
 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  
Направления подготовки  
Магистратура: 
1) 40.04.01 Юриспруденция (профили подготовки - «Правовое государство», 

«Проблемы права и государства России и зарубежных стран», «Актуальные проблемы 
административного, финансового и таможенного права», «Актуальные проблемы 
гражданского права», «Проблемы гражданского и арбитражного процессуального права», 
«Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность и судебная 
экспертиза», «Актуальные проблемы информационного права»), очная форма - 2 года, 
заочная форма – 2 года 5 мес. с присвоением квалификации «Магистр». 

Перечень вступительных испытаний: 
Экзамен по профилю образовательной программы (письменно). 
2) 40.04.01 Юриспруденция (профиль подготовки - «Актуальные проблемы 

международного и европейского права», билингвальная программа (часть 
образовательной программы реализуется на английском языке)), очная форма - 2 года, 
заочная форма – 2 года 5 мес. с присвоением квалификации «Магистр». 

Перечень вступительных испытаний: 
Экзамен по профилю образовательной программы (письменно); 
Английский язык (письменно) 
 
СОЦИАЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ  
Направления подготовки  
Магистратура: 
1) 39.04.02 Социальная работа (профили подготовки - «Социальная работа в 

различных сферах жизнедеятельности», «Социально-проектный менеджмент», 
«Реализация социальной политики в регионе», «Экономика, право, организация и 
управление в социальной работе»), очная форма - 2 года, очно-заочная – 2 года 3 мес. с 
присвоением квалификации «Магистр». 

Перечень вступительных испытаний: 
Экзамен по направлению (письменно). 
 
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ И ФИЛОСОФИИ  
Направления подготовки  
Магистратура: 
1) 37.04.01 Психология (профиль подготовки - «Психология консультирования и 

психотехнологии развития», билингвальная программа (часть образовательной 
программы реализуется на английском языке)), очная форма - 2 года, очно-заочная форма 
– 2 года 3 мес. с присвоением квалификации «Магистр». 

Перечень вступительных испытаний: 
Экзамен по направлению (письменно): 
Английский язык (письменно) 
2) 37.04.01 Психология (профиль подготовки - «Организационная психология») 

очно-заочная форма – 2 года 3 мес. с присвоением квалификации «Магистр». 
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3) 47.04.01 Философия (профили подготовки - «Онтология и теория познания», 
«Философия управления и обеспечение идеологической безопасности государства»), 
очная форма - 2 года, заочная форма – 2 года 6 мес. с присвоением квалификации 
«Магистр»; 

Перечень вступительных испытаний: 
Экзамен по направлению (письменно).  
 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  
Направления подготовки 
Магистратура: 
1) 38.04.01 Экономика (профили подготовки - «Экономика фирмы и ее 

экономическая безопасность», «Финансовый аналитик»), очная форма - 2 года, очно-
заочная форма – 2 года 3 мес. с присвоением квалификации «Магистр»; 

Перечень вступительных испытаний: 
Экзамен по направлению (письменно). 
2) 38.04.01 Экономика (профиль подготовки - «Государственное регулирование 

экономики», билингвальная программа (часть образовательной программы реализуется 
на английском языке)), очная форма - 2 года, очно-заочная форма – 2 года 3 мес. с 
присвоением квалификации «Магистр»; 

Перечень вступительных испытаний: 
Экзамен по направлению (письменно); 
Английский язык (письменно). 
3) 38.04.08 Финансы и кредит (профили подготовки - «Финансово-кредитное 

регулирование экономики», «Государственные и муниципальные финансы»), очная форма 
- 2 года, очно-заочная форма – 2 года 3 мес. с присвоением квалификации «Магистр»; 

Перечень вступительных испытаний: 
Экзамен по направлению (письменно). 
 
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ  
Направления подготовки  
Магистратура: 
1) 38.04.02 Менеджмент (профили подготовки - «Маркетинг», «Управление 

бизнесом», «Управление проектами и программами»), очная форма - 2 года, очно-заочная 
форма – 2 года 3 мес., заочная форма – 2 года 6 мес. с присвоением квалификации 
«Магистр»; 

Перечень вступительных испытаний: 
Экзамен по направлению (письменно). 
2) 38.04.02 Менеджмент (профиль подготовки - «Управление бизнесом», 

билингвальная программа (часть образовательной программы реализуется на 
английском языке)), очная форма - 2 года с присвоением квалификации «Магистр»; 

Перечень вступительных испытаний: 
Экзамен по направлению (письменно); 
Английский язык (письменно). 
3) 38.04.03 Управление персоналом (профиль – «Управление персоналом 

организации») очная форма - 2 года, очно-заочная форма – 2 года 3 мес., заочная форма 
– 2 года 6 мес. с присвоением квалификации «Магистр»; 

4) 38.04.05 Бизнес-информатика (профили подготовки - «Моделирование и 
оптимизация бизнес-процессов», «Информационная бизнес-аналитика»), очная форма - 2 
года, очно-заочная форма – 2 года 3 мес. с присвоением квалификации «Магистр»; 

5) 38.04.04 Государственное и муниципальное управление (профиль подготовки 
– «Система государственного и муниципального управления»), очная форма - 2 года, очно-
заочная форма – 2 года 3 мес., заочная форма – 2 года 6 мес. с присвоением квалификации 
«Магистр». 

Перечень вступительных испытаний: 
Экзамен по направлению (письменно). 
 


