
  МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕНРСИТЕТ»

Расписание проведения олимпиадных состязаний 2 этапа 
Олимпиады для поступающих в магистратуру «Я – магистр» в 2018 году

Второй  (очный)  этап  проводится  на  базе  структурных  подразделений  ДГТУ  и  образовательных  организаций

высшего образования опорных университетов РФ – соорганизаторов проведения Олимпиады.

К участию во втором (очном) этапе Олимпиады допускаются участники, набравшие по результатам первого этапа

не менее 55 баллов от максимального количества баллов (100 баллов);

Участие во втором этапе Олимпиады возможно по трем направлениям (программам) подготовки.

Примечание: Регистрация  участников  2  этапа  осуществляется  в  день  проведения  олимпиадных  состязаний,

начинается за  один час  до их начала при предъявлении участником паспорта или иного документа с  фотографией,

удостоверяющего личность.

Код
направления 

Направление подготовки 
(программы)

Дата проведения
Время работы

участников
Место проведения

Вид олимпиадного
испытания

Факультет: «Школа архитектуры, дизайна и искусств»
07.04.01

07.04.03

07.04.02

54.04.01

08.04.01 

Архитектура
Дизайн архитектурной 
среды
Реконструкция и 
реставрация 
архитектурного 
наследия 

28.03.2018 г. 10:00 – 16:00

 

г. Ростов-на-Дону, 
АСА ДГТУ, 

ул. Петровская, 49, 

корпус № 6,

ауд. 6701, 

клаузура



Дизайн
Строительство (Теория 
и практика 
проектирования 
зданий)

ауд. 6801,

ауд. 6802  

Инженерно-строительный факультет, кафедра «Водоснабжение и водоотведение»

08.04.01 Водоснабжение и
водоотведение 

26.03.2018 г. 12:00-14:00

г. Ростов-на-Дону, 
АСА ДГТУ,

Социалистическая
162,

корпус № 4, 
4-207 

Письменное задание 

Инженерно-строительный факультет, кафедра «Теплогазоснабжение и вентиляция»

08.04.01

Строительство
(программа -

Теплогазоснабжение и
вентиляция) 

28.03.2018 г. с 13:00

г. Ростов-на-Дону,

ул. Социалистическая,

162 

АСА ДГТУ, корп.1,

ауд. АК 1-122

Письменное задание,

включающее вопросы

Инженерно-строительный факультет, кафедра «Строительные материалы», кафедра «Технологии вяжущих
веществ, бетонов и строительной керамики»

08.04.01
Инновационные

материалы в
современном
строительстве 

26.03.2018 г. с 1400 до 1800 ул. Социалистическая,

162, 

АСА ДГТУ, 

корпус 5,

Письменное задание

включает вопросы и

решение кейсов.



ауд. 5221 

Производство
строительных

материалов, изделий и
конструкций

30.03.2018 г. с 1400 до 1800

ул. Социалистическая,

162, 

АСА ДГТУ,

корпус 5, 

ауд. 5221 

Письменное задание

включает вопросы и

решение кейсов.

Факультет «Информационно-экономические системы», кафедра «Экономика, менеджмент и логистика в

строительстве»

08.04.01
Строительство
(Стоимостной
инжиниринг)

26.03.2018 г. 10.00 – 12.00

г. Ростов – на – Дону,
ул. Социалистическая,

162,
 4 корпус, 
ауд. 4-301

Письменное задание 

Факультет «Дорожно-транспортный», кафедра «Автомобильные дороги»
08.04.01

«Строительство» по
программе

«Автомобильные
дороги» 

26.03.2018 г. с 10:15

г. Ростов – на – Дону

ул. Социалистическая

д.162, 10 корпус,

аудитория 10.602

Письменное задание

«Строительство» по
программе

«Проектирование,
строительство

автомагистралей и
управление их

26.03.2018 г. 14 ч. 15 мин. г. Ростов – на – Дону

ул. Социалистическая

д.162, 

10 корпус,

Письменное задание



состоянием»  аудитория 10.602

Факультет «Промышленное и гражданское строительство»

08.04.01 

Строительство

(программа –

Гражданское

строительство) 

 29.03.2018 г.  12:00-16:00

г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая

д.162, 
10 корпус,

 кафедра «Городского
строительства и

хозяйства, 
ауд. 10-306

Письменное задание

включает вопросы -

тесты

08.04.01

Строительство

(программа –

Промышленное и

гражданское

строительство) 

29.03.2018 г. 14-15 – 17-30

г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая

д.162, 
10 корпус,
ауд. 10-513

Письменное задание

включает вопросы -

тесты

08.04.01

Строительство

(программа – Судебная

строительная и

стоимостная экспертиза

объектов

недвижимости) 

30.03.2018 г. 12:00-16:00

г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая

д.162, 
10 корпус,

 кафедра «Городского
строительства и

хозяйства, 
ауд. 10-306

Письменное задание

включает вопросы -

тесты

08.04.01 Строительство

(программа –

28.03.2018 г. с 14:15-16:15 г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая

д.162, 

Письменное задание

включает вопросы -



Территориальное

планирование и

управление развитием

территорий) 

10 корпус,
 кафедра «Городского

строительства и
хозяйства, 
ауд. 10-306

тесты

08.04.01

Строительство

(программа –

Техническая

эксплуатация и

реконструкция зданий и

сооружений) 

 28.03.2018 г. с 14:15-16:15

г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая

д.162, 
10 корпус,

 кафедра «Городского
строительства и

хозяйства, 
ауд. 10-201

Письменное задание

включает вопросы -

тесты

Факультет  «Энергетика  и  нефтегазопромышленность»,  кафедра  «Вычислительные  системы  и
информационная безопасность»

09.04.02

Информационные
системы и технологии

(Программа –
Информационные

системы в технологиях
защиты информации)

 28.03.2018 г. 1000-1400

Ростов-на-Дону,
пл. Страны Советов, 1,

корпус 10,
ауд. 10- 320

Письменное задание 
включает решение 
задач предметной 
области 

Факультет «Информатика и вычислительная техника», кафедра «Информационные технологии»

09.04.02  Информационные
системы и технологии

(профиль:
информационные

системы в научных

31.03.2018 г.

 

11:00 – 12:30 г. Ростов-на-Дону,
пл. Гагарина, 1;
главный корпус,

ауд. 1-305

Письменное задание
включает решение

задач, написание эссе 



исследованиях)

09.04.03 Прикладная
информатика

31.03.2018 г.

  13:00 – 14:30

г. Ростов-на-Дону,
пл. Гагарина, 1;
главный корпус  

ауд. 1-305 

Письменное задание
включает решение

задач, написание эссе

Факультет  «Информатика  и  вычислительная  техника»,  кафедра  «Программное  обеспечение

вычислительной техники и автоматизированных систем» 

09.04.04

Программная 
инженерия 
(программа – 
Технология разработки 
сложных программных 
систем)

31.03.2018 г. 10:00 – 14:00

г. Ростов-на-Дону,
пл. Гагарина, 1;
главный корпус  

ауд. 1-490

 Письменное задание
включает задачи по
программированию,

теоретические
вопросы, написание

эссе
Факультет «Приборостроение и техническое регулирование», кафедра «Приборостроение»

12.04.01 Приборостроение  29.03.2018 г.  10.00 – 13.00

г. Ростов-на-Дону,
пл. Гагарина, 1;
главный корпус  

ауд. 1-362

 

Проектное задание

Факультет  «Энергетика  и  нефтегазопромышленность,  кафедра  «Энергетика,  автоматика  и  системы

коммуникаций» 

13.04.02 Электроэнергетика и
электротехника

02.04.2018г. 10:15 - 13:35 Ростов-на-Дону,
пл. Страны Советов, 1,

корпус 10

Письменное задание
включает вопросы

(перечень вопросов в



ауд. 10-301 приложении) 

Структурное подразделение – факультет «Машиностроительные технологии и оборудование», 
кафедра «Машины и автоматизация сварочного производства»

15.04.01

 Сварка нефтегазовых

сооружений

производства

27.03.2018 г.

Регистрация
с 13-00 по

14-00

г. Ростов-на-Дону,
пл. Гагарина, 1;
главный корпус  
ауд. 1-115, 1-116 

Письменное задание

включает вопросы,

решение кейсов.с 14-00 по
15-45

Факультет «Энергетика и нефтегазопромышленность», кафедра «Машины и оборудование нефтегазового

комплекса»

15.04.02

 
Технологические 
машины и 
оборудование 
(программа – 
Совершенствование 
элементов конструкций
машин и оборудования 
нефтегазового 
комплекса)

27.03.2018 г. 10:15-12:30

Ростов-на-Дону,
пл. Страны Советов, 1,

корпус 10
ауд. 10-341

Письменное задание,
включающее ответы
на вопросы, работа с

раздаточным
материалом 

Факультет «Машиностроительные технологии и оборудование», 
кафедра ««Технологии формообразования и художественная обработка материалов

15.04.02 Технологические 
машины и 
оборудование 
(программа Техника и 
технологии 

28.03.2018 г. 12:00 – 16:00 г. Ростов-на-Дону,
пл. Гагарина, 1;

корпус № 6
ауд. 6-505

Задание по
технологии

изготовления отливки
по чертежу детали



машиностроительного 
и художественного 
литья)

15.04.02

 «Технологические 
машины и 
оборудование»
Программа – 
«Технологии и машины
обработки давлением»

28.03.2018 г. 12:00 – 16:00

г. Ростов-на-Дону,
пл. Гагарина, 1;

корпус № 6
ауд. 6-506

Задание по
технологии

изготовления
поковки по чертежу

детали

29.04.04

Технология
художественной
обработки  материалов
(программа Технология
и  дизайн
художественного
металла)

28.03.2018 г. 12:00 – 16:00

г. Ростов-на-Дону,
пл. Гагарина, 1;

корпус № 6
ауд. 6-505

Задание по дизайну и
технологии

изготовления
художественного

изделия из металла на
заданную тему

Факультет «Автоматизация, мехатроника и управление», 

кафедра «Гидравлика, гидропневмоавтоматика и тепловые процессы»
15.04.02 Технологические 

машины и 
оборудование 
(программа  - 
Гидравлическая, 
вакуумная 
компрессорная 
техника) 

29.03.2018 г.
 

 14:15 – 17:35 г. Ростов-на-Дону, 
пл. Гагарина, 1;

корпус 2, 
ауд. 2-701,

  

1. Разработать схему 
гидравлическую 
принципиальную, 
обеспечивающую 
заданный рабочий 
цикл. Рассчитать 
параметры 
гидроцилиндра и 
насоса по заданным 
механическим 
характеристикам.
2. Разработать и 



собрать на стенде-
тренажёре 
пневматическую 
схему, 
обеспечивающую 
заданный алгоритм 
работы.

Факультет «Автоматизация, мехатроника и управление», 

кафедра «Система приводов»

15.04.02

Технологические 
машины и 
оборудование 
(программа – Системы 
приводов)

30.03.2018 г.

14:15 – 17:35

г. Ростов-на-Дону, 
пл. Гагарина, 1;

корпус 2, 
ауд. 2-701,

  

1. Разработать схему 
пневматическую, 
электрическую и 
программу на языке 
РКС, реализующие 
заданную логическую
функцию.
2. Разработать и 
собрать на стенде-
тренажёре 
электропневматическ
ую схему, 
обеспечивающую 
заданный алгоритм 
работы привода.

Факультет «Агропромышленный», кафедра «Техника и технологии пищевых производств»

15.04.02
Технологические 
машины и 
оборудование

 28.03.2018 г.

 

14:15-16:15 

г. Ростов-на-Дону, пл.
Гагарина, 1;

корпус 3, 
ауд. 3-205

Письменное задание,
включающее
свободную и

тестовую форму
ответа на вопрос



Факультет «Автоматизация, мехатроника и управление»,

кафедра «Автоматизация производственных процессов»

15.04.04

Автоматизация
технологических

процессов и
производств 
(программа –

Промышленное
программирование

03.04.2018 г. 16:00-19:00

г. Ростов-на-Дону, пл.
Гагарина, 1;

корпус 6, 
ауд. 6-202

Письменное задание
включает 
2 вопроса

Факультет «Автоматизация, мехатроника и управление», кафедра «Робототехника и мехатроника»

15.04.06 Мехатроника и 
робототехника

4.04.2018 г. 10:15 – 13:30

г. Ростов-на-Дону,
пл. Гагарина, 1,

корпус 2,
 ауд. 2-203

Письменное задание
включает

теоретический
вопрос и решение

практической задачи
Факультет «Энергетика и нефтегазопромышленность»,

кафедра «Химические технологии нефтегазового комплекса»

18.04.01

Химическая технология
(программа –

Электрохимические
процессы и технологии

защиты от коррозии
объектов нефтегазового

комплекса) 

02.04.2018 г.
11:30 – 13:30

Ростов-на-Дону,
пл. Страны Советов, 1,

корпус 10
 ауд. 10-520

Факультет «Агропромышленный», кафедра «Техника и технологии пищевых производств»
19.04.02 Продукты питания из 29.03.2018 г. 14:15-16:15 г. Ростов-на-Дону, пл. Письменное задание,



растительного сырья

Гагарина, 1;
корпус 3, 
ауд. 3-205

включающее
свободную и

тестовую форму
ответа на вопрос

Факультет «Инженерно-строительный», кафедра «Безопасность технологических процессов и производств»

20.04.01 

Техносферная 
безопасность
(программа - 
Безопасность труда)  

4.04.2018 г. 10:00-12:00

г. Ростов-на-Дону, 
АСА ДГТУ,

Социалистическая
162,

корпус 10,
ауд.10-531

Письменное тестовое
задание

Факультет  «Безопасность  жизнедеятельности  и  инженерная  экология»,  кафедра  «Безопасность

жизнедеятельности и защита окружающей среды»

20.04.01 

Техносферная

безопасность

(программы: –

Экологическая

безопасность;

–  Охрана труда и

безопасность в

техносфере)   

3.04.2018 г. 10:00-12:00

г. Ростов-на-Дону, пл.
Гагарина, 1;

корпус 8,
кафедра «БЖиЗОС» 

ауд. 8-208 

Письменное задание
включает вопросы,

решение задач,
ситуационных

проблем, написание
эссе и т.д.

Факультет  «Машиностроительные  технологии  и  материалы»,  кафедра  «Физическое  и  прикладное
материаловедение»

22.04.01 Материаловедение и 30.03.2018 г. 13:00-14:00 г. Ростов-на-Дону, пл. Написание эссе



технологии материалов
(программа

«Материаловедение,
технологии получения

и обработки
металлических
материалов со
специальными
свойствами») 

Гагарина, 1;
главный корпус, 

 ауд. 1-219a  

Факультет «Дорожно-транспортный», кафедра «Экономика природопользования и кадастра»

21.04.02 Землеустройство и
кадастры 

29.03.2018 г. 10.15-13.35

г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая,

162, 
АСА ДГТУ, 

корпус 4,

АК4-402

Письменное задание,
включающее вопросы 

Факультет «Дорожно-транспортный», кафедра ««Прикладная геодезия»

21.04.03 Геодезия и

дистанционное

зондирование

(Геодезическое

обеспечение

строительства

инженерных

 28.03.2018 г. 12:00 г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая,

162, 
АСА ДГТУ, 

корпус 1,

АК1-304

Письменное задание

включает вопросы,

решение задач



сооружений)

Факультет «Дорожно-транспортный», кафедра «Организация перевозок и дорожного движения»

23.04.01 

 Технология
транспортных

процессов,
Интеллектуальные

транспортные системы

26.03.2018 г.  с 13:30

г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая,

162, 
корпус 10, 

аудитория 10-801 

Письменное задание
в виде вопросов

 Технология
транспортных

процессов,
Организация перевозок

на автомобильном
транспорте
 Технология

транспортных
процессов,

Транспортная
логистика

Факультет «Приборостроение и техническое регулирование», кафедра «Управление качеством»
27.04.01 Стандартизация и

метрология
(программа -
Испытания и

сертификация;
Программа -

Метрологическое
обеспечение

технологических
процессов и

26.03.2018 г. 14:15 – 15:50
г. Ростов-на-Дону, пл.

Гагарина, 1;
главный корпус, 

ауд. 1-467 

Письменное задание
включает написание

эссе



производств)

Факультет «Автоматизация, мехатроника и управление»,
кафедра «Электротехника и электроника»

23.04.02

Наземные транспортно-
технологические

комплексы (программа
– Электрические и

электронные системы
наземных транспортно-

технологических
комплексов

28.03.2018 14.00 – 16.00 г. Ростов-на-Дону, пл.
Гагарина, 1;

главный корпус, 
ауд. 1-257 а

 
Письменное задание

в виде вопросов

Факультет «Дорожно-транспортный», кафедра «Автотранспортные, строительные и дорожные средства»

23.04.03

«Эксплуатация
транспортно-

технологических
машин и комплексов»

(программа подготовки
«Автосервис и

фирменное
обслуживание»)

4.04.2018 г. 10.00-14.00

г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая,

162, 
корпус 10, 

аудитория 10-713

Письменное задание

включает вопросы и

тесты

Факультет «Автоматизация, мехатроника и управление»,
кафедра «Автоматизация производственных процессов»

27.04.04 Управление
техническими

системами
(программа – Анализ и

синтез систем
управления движением

02.04.2018 г. 16:00-19:00 г. Ростов-на-Дону, пл.
Гагарина, 1;

корпус 2, 
ауд. 2-507

Письменное задание
включает 2 вопроса



объектов,
взаимодействующих с
различными средами

Факультет  «Агропромышленный»,  кафедра  «Проектирование  и  технический  сервис  транспортно-

технологических систем»

23.04.02

Наземные транспортно-

технологические

комплексы

27.03.2018 г. с 15:00

г. Ростов-на-Дону,
пл. Гагарина, 1;

корпус 4, 
ауд. 4-206,
ауд. 4-113

 

Письменное задание
включает ответы на

вопросы 

35.04.06 Агроинженерия 27.03.2018 г. с 15:00

г. Ростов-на-Дону,
пл. Гагарина, 1;

корпус 4, 
ауд. 4-206,
ауд. 4-113

 

Письменное задание
включает ответы на

вопросы 

Факультет «Безопасность жизнедеятельности и инженерная экология»,
кафедра «Технические средства аквакультуры»

35.04.07  Водные биоресурсы и
аквакультура

27.03.2018 г. 13:30 - 14:30

г. Ростов-на-Дону,
пл. Гагарина, 1;

корпус 8,

ауд. 8-211

Выполнение
письменного задания

по вопросам

Факультет «Безопасность жизнедеятельности и инженерная экология»,
Кафедра «Общая патология»

36.04.01  Ветеринарно-

санитарная экспертиза

04.04.2018 г. 10.00-13.00 г. Ростов-на-Дону,
пл. Гагарина, 1;

  Письменное задание

включает вопросы,



корпус 6, 
ауд. 6-206

решение кейсов,

написание эссе )

Факультет  «Инновационный  бизнес  и  менеджмент»,  кафедра  «Мировая  экономика  и  международные

экономические отношения»

38.04.01 
Экономика (программа

– Мировая экономика)
 05.04.2018 г.  12.00 -13.30

г. Ростов-на-Дону,
пл. Гагарина, 1;

корпус 8,

ауд. 8-402 

Письменное задание

– ответы на вопросы

Факультет «Информационно-экономические системы», кафедра «Экономика, менеджмент и логистика в

строительстве»

38.04.01

Экономика 
(программа –
Экономика

предприятий и
организаций)

27.03.2018 г. 12.00-14.00

 АСА ДГТУ, г. Ростов-
на-Дону, ул.

Социалистическая,
162, корпус 4, а.4-301

Письменное задание
включает вопросы

Факультет «Информационно-экономические системы», кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

38.04.01

Экономика 
(программа –

Бухгалтерский учет,
анализ и аудит)

28.03.2018 г. 10.00-12.00

  г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая,
162, 
корпус 1, ауд. 1-310

Факультет «Информационно-экономические системы», кафедра «Экономика, менеджмент и логистика в

строительстве»

38.04.02 Менеджмент
(программа –

27.03.2018 г. 10.00-12.00  АСА ДГТУ, г. Ростов-
на-Дону, ул.

Письменное задание
включает вопросы



Производственный
менеджмент)

Социалистическая,
162, корпус 4, а.4-301

Факультет «Инновационный бизнес и менеджмент», кафедра «Экономика и менеджмент»,
кафедра «Менеджмент и бизнес технологии»

38.04.02 

Менеджмент
(программа –
Менеджмент
организации)

29.03.2018 г. 12:00-13:30

г. Ростов-на-Дону,
пл. Гагарина, 1;

корпус 8,

ауд. 8-424 

Письменное задание
включает решение

кейсов

38.04.02 

Менеджмент
(программа –
Финансовый
менеджмент)

29.03.2018 г. 13:30 – 15:00

 г. Ростов-на-Дону,
ул. Страны Советов, 1

Корпус: 10
Ауд. 515

Письменное задание
включает решение

кейсов

Факультет «Инновационный бизнес и менеджмент», кафедра «Маркетинг и инженерная экономика»

38.04.02 Менеджмент –
Прикладной маркетинг

03.04.2018 г. 10:00-12:00

г. Ростов-на-Дону,
пл. Гагарина, 1;

корпус 8,

ауд. 8-413

Написание эссе

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты, факультет «Экономика,

сервис и предпринимательство», кафедра «Управление и предпринимательство»



38.04.03

Управление

персоналом (программа

- Экономика труда и

управление

персоналом) 

31.03.2018 г. 10:00 – 11:30

Ростовская обл.

г. Шахты, 

ул. Шевченко, д. 147,

корпус 1 

Письменное задание
включает написание

эссе, ответы на
открытые вопросы,

решение задачи

Институт  сферы  обслуживания  и  предпринимательства  (филиал)  ДГТУ  в  г.  Шахты,  факультет

«Экономика, сервис и предпринимательство»

38.04.08

Направление «Финансы
и кредит», программа

магистратуры «Банки и
банковская

деятельность» 

28.03.2018 г. 13:00 – 15:00 

Ростовская обл.
г. Шахты, 

ул. Шевченко, д. 147,
ИСОиП (филиал)

ДГТУ, корпус №1, 
ауд. 1.301

Письменное задание 

Институт  сферы  обслуживания  и  предпринимательства  (филиал)  ДГТУ  в  г.  Шахты,  факультет
«Юриспруденция, социальные технологии и психология», кафедра «Социально-гуманитарные дисциплины»

 

37.04.01 Психология
27.03.2018 г.

14:00 – 15:00  

Ростовская обл.
г. Шахты,

ул. Шевченко, д. 147,
ИСОиП (филиал)

ДГТУ,
корпус №1, 
ауд. 1.215

Письменное задание
включает вопросы,

решение кейсов 

39.04.02 Социальная работа 27.03.2018 г. 14:00 – 15:00  Ростовская обл.
г. Шахты,

Письменное задание
включает вопросы,



ул. Шевченко, д. 147,
ИСОиП (филиал)

ДГТУ,
корпус №1, 
ауд. 1.215

решение кейсов 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 
факультет «Юриспруденция, социальные технологии и психология»

Кафедры: «Теория государства и права», «Уголовно-правовые дисциплины», 
«Трудовое право и право социального обеспечения», «Конституционное и муниципальное право», 

«Коммерческое и финансовое право», «Гражданское право и процесс»

40.04.01 Юриспруденция 04.04.2018 г.

ИСОиП (филиал)
ДГТУ в г. Шахты,

ул. Шевченко, д. 147,
 ауд. 7а117.

Тестирование

Факультет «Инновационный бизнес и менеджмент», кафедра «Экономика»

38.04.06

Торговое дело 
(программа – 
Коммерческая 
деятельность на рынке 
товаров и услуг);
Торговое дело 
(программа -  
Логистический 
инжиниринг и 
транспортно-
логистические 
комплексы) 

26.03. 2018 г.

Регистрация 

с 12:00 до

13:00,

выполнение 

с 13:00 до

15:00.

г. Ростов-на-Дону, пл.
Гагарина, 1, 

корпус 8,
ауд.8-423  

  Письменное задание
включает   решение

задач разного уровня
сложности  

Факультет «Информационно-экономические системы», кафедра «Финансы и кредит»
38.04.08 Корпоративные 03.04.2018 г. 14:15 – 17:30 АСА ДГТУ, г. Ростов- Письменное задание



финансы

на-Дону, ул.
Социалистическая,

162, 
корпус 1, ауд. 1-121

включает решение

финансовых задач

Факультет «Информационно-экономические системы», кафедра «Экономическая теория и
предпринимательство»

38.04.03 Управление
персоналом
(программа -

Экономика труда и
управление
персоналом)

 03.04.2018 г. 12:00 – 13:35

г. Ростов – на – Дону,
ул. Журавлева 33,

 8 корпус, 
ауд. 8-215

Письменное кейс-
задание и творческие

вопросы к нему

38.04.04 Государственное и
муниципальное

управление (программы
– Государственное и

муниципальное
управление;

– Управление
образованием;
– Управление

городским развитием)

 03.04.2018 г. 12:00 – 13:35

г. Ростов – на – Дону,
ул. Журавлева 33,

 8 корпус, 
ауд. 8-215 

Письменное задание
– творческие вопросы

проблемного
характера

Факультет «Информационно-экономические системы», кафедра «Прикладная информатика и вычислительная
техника»

38.04.05 Бизнес-информатика 28.03.2018 г. 12:00 – 13:35 г. Ростов – на – Дону,
ул. Журавлева 33,

 8 корпус, 

Письменное задание
– творческие вопросы

проблемного



ауд. 8-218 характера
Факультет «Медиакоммуникации и мультимедиа технологии», кафедра «История и культурология»

42.04.01 Реклама и связи с
общественностью

(программа подготовки
«Рекламно-

коммуникационная
деятельность в сфере

бизнеса») 

03.04.2018 г.  12:00  -
15:00

  г. Ростов-на-Дону, пл.

Гагарина,1, 

корпус 2, 

офис 402. 

Письменное задание
включает вопросы,

решение кейсов

Факультет «Медиакоммуникации и мультимедиа технологии», кафедра «Связи с общественностью»
42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью 
«Брендинг в рекламе и 
связях с 
общественностью»
«Связи с 
общественностью в 
органах 
государственного и 
муниципального 
управления»

 30.03.2018 г. 14.15- 16.00

г. Ростов-на-Дону, пл.
Гагарина, 1;

корпус 2, 
ауд. 2-405

Ответы на вопросы

42.04.05 Медиакоммуникации
Программа «Новые 
медиа и бизнес-
коммуникации»

 03.04.2018 г. 10:00-14:00 

г. Ростов-на-Дону, пл.
Гагарина, 1;

корпус 2, 
ауд. 2-405

Ответы на вопросы

Факультет «Медиакоммуникации и мультимедиа технологии», кафедра «Медиаменеджмент  и 

медиапроизводство»

 42.04.05 «Медиакоммуникации  03.04.2018 г. 10:00-14:00 г. Ростов-на-Дону, пл. Решение кейсов.



и управление
контентом»

 «Новые медиа и бизнес
коммуникации»  

Гагарина, 1;
корпус 2, 
ауд. 2-706

Факультет «Социально-гуманитарный», кафедра «Мировые языки и культуры»

45.04.02 

Лингвистика
(программа –

Сопоставительное
изучение культур и

инновационные
стратегии

профессиональной
коммуникации)

04.04.2018 г. 8:30 – 10:00

 г. Ростов-на-Дону,
пл. Гагарина, 1;

корпус 8,

ауд. 8-327

Аудирование и
написание эссе на

основе
прослушивания

беседы по проблеме
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