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Информация о формах проведения вступительных испытаний, проводимых 

ДГУ самостоятельно, при приеме на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в 2022-2023 уч. г. 

 

1. Университет самостоятельно определяет форму и перечень вступительных 
испытаний для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального или 
высшего образования (далее - вступительные испытания на базе профессионального 
образования, при этом для каждого вступительного испытания, установленного для лиц, 
поступающих на обучение на базе среднего общего образования, устанавливает 
соответствующее вступительное испытание на базе профессионального образования. 

В качестве вступительного испытания на базе профессионального образования, 
соответствующего общеобразовательному вступительному испытанию, проводиться 
вступительное испытание по тому же предмету (предметам), по которому проводится 
общеобразовательное вступительное испытание (далее - вступительное испытание по 
предмету), и (или) вступительное испытание, имеющее другое содержание. 

Университет самостоятельно проводит вступительные испытания на базе 
профессионального образования. 

Для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального 
образования вступительные испытания на базе профессионального образования 
проводятся в соответствии с направленностью (профилем) образовательных программ 
среднего профессионального образования, родственных программам бакалавриата, 
программам специалитета, на обучение по которым осуществляется прием (далее - 
профиль среднего профессионального образования), за исключением вступительного 
испытания, соответствующего общеобразовательному вступительному испытанию по 
русскому языку, которое по решению организации проводится в соответствии с профилем 
среднего профессионального образования или без учета указанного профиля. 
Родственность образовательных программ среднего профессионального образования и 
программ бакалавриата, программ специалитета устанавливается университетом. 

Для лиц, поступающих на обучение на базе высшего образования, в качестве 
вступительных испытаний на базе профессионального образования проводятся 
вступительные испытания по тем же предметам, по которым проводятся 
общеобразовательные вступительные испытания, и (или) вступительные испытания, 
имеющие другое содержание. 

Университет может проводить несколько различных по содержанию вариантов 
вступительного испытания на базе профессионального образования. Поступающий 
однократно сдает каждое вступительное испытание на базе профессионального 
образования. 

Лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального или высшего 
образования, могут: 

сдавать вступительные испытания на базе профессионального образования, 
проводимые университетом самостоятельно, вне зависимости от того, участвовали ли они 
в сдаче ЕГЭ; 

наряду со сдачей вступительных испытаний на базе профессионального 
образования, проводимых Университетом самостоятельно, использовать результаты ЕГЭ 
по соответствующим общеобразовательным вступительным испытаниям; 

поступать на обучение по результатам вступительных испытаний, установленных в 
соответствии с пунктом 16 Правил. 

2. Отдельные категории поступающих на базе среднего общего образования, могут 
сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Университетом 
самостоятельно: 
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1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ: 
а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды); 
б) иностранные граждане; 
2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем 

календарном году, если поступающий получил документ о среднем общем образовании в 
иностранной организации. 

Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать результаты ЕГЭ 
(при наличии) наряду со сдачей общеобразовательных вступительных испытаний, 
проводимых Университетом самостоятельно. 

3. При наличии у поступающего нескольких действительных результатов ЕГЭ по 
предмету, либо результата (результатов) ЕГЭ и результата соответствующего 
вступительного испытания, проводимого организацией самостоятельно 
(общеобразовательного вступительного испытания или вступительного испытания на базе 
профессионального образования), в качестве результата вступительного испытания 
засчитывается наиболее высокий из имеющихся результатов. 

4. Университет включает в перечень вступительных испытаний на базе среднего 
общего образования следующие дополнительные вступительные испытания творческой и 
(или) профессиональной направленности: 

профессиональное испытание - по направлениям подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование (профиль – Математика); 44.03.01 Педагогическое 
образование (профиль – Дополнительное (культурологическое) образование); 45.03.01 
Филология (профиль – Отечественная филология: русский язык и литература); 45.03.01 
Филология (профиль – Отечественная филология: русский язык и литература; родной язык 
и литература); 45.03.01 Филология (профиль – Зарубежная филология: восточный язык 
(арабский, персидский, турецкий) и литература); 49.03.01 Физическая культура, 
специальности 38.05.02 Таможенное дело; 

творческое испытание – по направлению 42.03.02 Журналистика, по специальности 
52.05.01 Актерское искусство. 

5. Вступительные испытания проводятся на русском языке. Наряду с проведением 
вступительных испытаний на русском языке, вступительное испытание по родному 
(дагестанскому) языку при приеме на направление 45.03.01 Филология (профиль – 
«Отечественная филология (русский язык и литература; родной язык и литература») 
проводится на языках республики Российской Федерации, по направлениям 45.03.01 
Филология (профиль – «Зарубежная филология»), 45.03.02 Лингвистика, проводимые 
университетом самостоятельно, проводятся на иностранном языке, согласно настоящим 
Правилам, утвержденным ДГУ самостоятельно, или иным локальным нормативным актом 
университета. 

6. 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 одно вступительное испытание в один день. 
По желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность сдавать более 
одного вступительного испытания в один день. 

7. По одному общеобразовательному предмету в рамках одного конкурса 
устанавливается одно общеобразовательное вступительное испытание. 
Вступительные испытания, проводимые на различных языках, проводятся раздельно. 

При проведении университетом самостоятельно вступительных испытаний, 
одинаковых по наименованию и языку проведения: 

1) общеобразовательное вступительное испытание проводится в качестве единого 
для всех конкурсов; 

2) дополнительные вступительные испытания, вступительные испытания при 
приеме на обучение по программам магистратуры проводятся как отдельное 
вступительное испытание в рамках каждого конкурса. 

8. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание.  
9. Расписание вступительных испытаний по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в том числе дополнительные вступительные 
испытания (предмет, дата, время, место проведения экзамена, консультации, дата 
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объявления результатов) утверждается председателем приемной комиссии и доводится 
до сведения поступающих не позднее 01 июня. 

10. Поступающие допускаются в экзаменационный корпус для сдачи вступительного 
испытания только при предъявлении паспорта (или документа его заменяющего) и 
экзаменационного листа. 

11. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, 
привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства 
связи. При проведении вступительных испытаний поступающие могут использовать 
следующие средства обучения во время проведения вступительных испытаний: по 
математике – линейка, физике – линейка и непрограммируемый калькулятор, по химии – 
линейка, непрограммируемый калькулятор, справочные материалы (периодическая 
система химических элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости, ряд напряжений 
металлов), по географии – линейка, транспортир, непрограммируемый калькулятор. 

12. При нарушении поступающим порядка проведения вступительных испытаний 
уполномоченные должностные лица организации вправе удалить его с места проведения 
вступительного испытания с составлением акта об удалении. 

13. 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. 

14. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте и на 
информационном стенде: 

а) при проведении вступительного испытания в устной форме - в день его 
проведения; 

б) при проведении вступительного испытания в иной форме: 
- для дополнительных вступительных испытаний, 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. 

16. 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. 
 

№ Название вступительного испытания Форма проведения 

1 Общеобразовательные вступительные испытания 
при приеме на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета 

Письменное тестирование 

2 Вступительные испытания при приеме на обучение 
по программам магистратуры, кроме указанных в 
п.12-14 настоящей таблицы 

Проводится в письменной 
форме и в форме 
собеседования 

3 Профессиональное испытание по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 
(профиль – Математика) 

Письменное тестирование 

4 Профессиональное испытание по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 
(профиль – Дополнительное (культурологическое) 
образование) 

Художественно-
публицистическое эссе 

5 Профессиональное испытание по направлению 
подготовки 45.03.01 Филология, профиль  
«Отечественная филология (русский язык и 
литература) 

Художественно-
публицистическое эссе 

6 Профессиональное испытание по направлению 
подготовки 45.03.01 Филология, профиль  
«Отечественная филология (русский язык и 
литература; родной (дагестанский) язык и 
литература)» 

Письменное тестирование 
по родному (дагестанскому) 
языку 
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7 Профессиональное испытание по направлению 
подготовки 45.03.01 Филология, профиль  
«Зарубежная филология» (восточный язык 
(арабский, турецкий, персидский) и литература) 

Письменное тестирование 
по иностранному языку 
(английский, немецкий, 
французский, китайский и 
испанский языки) 

8 Профессиональное испытание по специальности 
38.05.02 Таможенное дело 

Письменное тестирование 
по истории России 

9 Профессиональное испытание по направлению 
подготовки 49.03.01 Физическая культура 

Испытания по общей 
физической подготовке 

10 Творческое испытание  по направлению 42.03.02 
Журналистика 

Творческий конкурс по 
журналистике 

11 Творческое испытание  по специальности 52.05.01 
Актерское искусство. 

Творческий конкурс в форме 
собеседования 

12 Вступительные испытания по направлению 
подготовки при приеме на программы магистратуры 
по направления 40.04.01 Юриспруденция, 38.04.01 
Экономика, 38.04.02 Менеджмент, 38.04.05 Бизнес-
информатика, 38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление, 38.04.08 Финансы и 
кредит, 37.0.4.01 Психология  

Письменное тестирование 

13 Вступительные испытания по направлению 
подготовки при приеме на программы магистратуры 
по направлениям 45.04.02 Лингвистика, 41.04.03 
Востоковедение и африканистика, 45.04.01 
Филология 

Проводится в устно-
письменной форме 

14 Вступительное испытание по направлению 
подготовки при приеме на программы магистратуры 
по направлению 42.04.02 Журналистика 

Творческий конкурс по 
журналистике 

 
 


