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Дорогой абитуриент!
ДГТУ – это университет, в котором учат воплощать в жизнь мечты, 
вуз, в котором новейшие знания и современные формы обучения 
опираются на традицию качества. Мы делаем всё, чтобы наши сту-
денты могли реализовать себя в науке, трудоустроиться на лучшие 
предприятия, основать высокотехнологичные стартапы, проявить 
себя в спорте и творчестве. Учеба в ДГТУ – это восхождение к вер-
шинам, с высоты которых перед тобой откроется весь мир!
Если ты умеешь мечтать и трудиться, творить и преодолевать, тог-
да твой выбор очевиден – ДГТУ!

Бесарион Чохоевич Месхи
Ректор ДГТУ

Вступительные испытания
Вступительные испытания для сдающих в ДГТУ проводятся: 
для очного обучения с 8 по 25 июля, для заочного обучения с 10 по 16 августа. 
Все вступительные испытания конкурсные. 

График приема документов
На очную форму обучения (бюджетную основу) по результатам ЕГЭ — 
с 17 июня по 25 июля

Для сдающих профессиональные и творческие вступительные испытания — 
с 17 июня по 7 июля

Для сдающих вступительные испытания по тестам ДГТУ — с 17 июня по 11 июля

На заочную форму обучения (бюджетную основу) — с 17 июня по 10 августа

На места по договору с оплатой стоимости обучения — с 10 июня по 17 августа

Поступление в ДГТУ
Для поступления в университет необходимо предоставить в приемную комиссию 
следующие документы:

аттестат 
или диплом 
и его копию

паспорт
и его копию

две 
фотографии 

3х4

копию 
СНИЛС

Зачисление на бюджетные места и места по до-
говорам об оказании платных образовательных 
услуг производится как по результатам ЕГЭ, 
так и по результатам тестов ДГТУ. 
Засчитываются результаты ЕГЭ 2018-2022 годов.

Иногородним 
студентам 
предоставляется 
общежитие



Код Направление Программа Формы обучения

01.03.04 Прикладная математика Применение математических методов к решению 
инженерных и экономических задач

О

02.03.03 Математическое обеспечение 
и администрирование 
информационных систем

Математическое обеспечение и администрирование 
информационных систем О

03.03.01 Прикладные математика 
и физика

Моделирование процессов и производств нефтегазового 
комплекса

О

07.03.01 Архитектура Архитектурное проектирование О

Ландшафтное проектирование О

07.03.02 Реконструкция и реставрация 
архитектурного наследия

Реконструкция и реставрация архитектурного наследия О

07.03.04 Градостроительство Градостроительство О

08.03.01 Строительство Промышленное и гражданское строительство О ОЗ ВО

Проектирование зданий О ВО

Экспертиза и управление недвижимостью О ОЗ ВО

Водоснабжение и водоотведение О ОЗ

Производство строительных материалов, изделий 
и конструкций

О ОЗ

Теплогазоснабжение и вентиляция О ОЗ

Строительное материаловедение и контроль качества 
в промышленном и гражданском строительстве

О

Проектирование и строительство инженерных систем 
альтернативной энергетики

О

Автодорожные мосты и тоннели О

Автомобильные дороги О ОЗ ВО

Строительство и эксплуатация гидротехнических 
сооружений

О

Таможенная и судебная экспертиза строительных 
материалов и изделий

О

Технический контроль и экспертиза в стройиндустрии О

Городское планирование и управление недвижимостью О

Инновационное промышленное и гражданское 
строительство

О

08.05.01 Строительство уникальных 
зданий и сооружений

Строительство высотных и большепролетных зданий 
и сооружений

О

08.05.02 Строительство, эксплуатация, 
восстановление и техническое 
прикрытие автомобильных дорог, 
мостов и тоннелей

Строительство (реконструкция), эксплуатация 
и техническое прикрытие автомобильных дорог О

09.03.01 Информатика и вычислительная 
техника

Информатика и вычислительная техника О

Автоматизированные системы обработки информации 
и управления

О

Системы автоматизированного проектирования О

 09.03.02 Информационные системы и 
технологии

Информационные системы и технологии О З

Интеллектуальные информационные системы в технике 
и технологиях

О

Web-ориентированные информационно-аналитические 
системы

О

Искусственный интеллект и математическое 
моделирование в информационных системах

О

Системная аналитика О ОЗ З

09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика в экономике О

Разработка игр и прикладных программ О

Прикладная информатика в информационной сфере З

Направления и образовательные программы в ДГТУ
ВО – если у вас уже есть 
высшее образование

СПО/ВО – если у вас уже есть среднее профессиональное образование 
(по данному направлению) или высшее образование



Код Направление Программа Формы обучения

09.03.04 Программная инженерия Программное обеспечение вычислительной техники 
и автоматизированных систем

О

10.03.01 Информационная безопасность Безопасность автоматизированных систем О

10.05.01 Компьютерная безопасность Математические методы защиты информации О

10.05.02 Информационная безопасность
телекоммуникационных систем

Управление безопасностью телекоммуникационных систем О

11.03.01 Радиотехника Радиотехнические средства передачи, приема и обработки 
сигналов

О З

11.03.02 Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи

Сети связи и системы коммутации О З

11.03.04 Электроника и наноэлектроника Светотехника и источники света О ОЗ

Промышленная электроника и микропроцессорная техника О ОЗ

12.03.01 Приборостроение Информационно-измерительная техника и технологии О З

12.03.04 Биотехнические системы и 
технологии

Инженерное дело в медико-биологической практике О З

13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника

Электрооборудование автомобилей и тракторов О

Электроэнергетические системы и сети О З

Автоматизированные электрические распределительные 
сети

О

Цифровые подстанции О

13.03.03 Энергетическое машиностроение Гидравлическая, вакуумная и компрессорная техника О З

15.03.01 Машиностроение Оборудование и технология сварочного производства О ОЗ З

Машины и технология литейного производства О ОЗ З

Информационные технологии обработки металлов 
давлением

О ОЗ З

Инновационные технологии и оборудование предприятий 
транспортного машиностроения

О ОЗ З

15.03.02 Технологические машины и 
оборудование

Машины и аппараты пищевых производств О З

Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов О З

15.03.03 Прикладная механика Программные системы компьютерного инжиниринга О

15.03.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств

Автоматизация технологических процессов и производств 
в машиностроении

О З

Автоматизация технологических процессов и производств 
нефтегазового комплекса

О З

15.03.2005 Конструкторско-
технологическое обеспечение 
машиностроительных 
производств

Технология машиностроения О ОЗ З

Конструирование машин и оборудования О ОЗ З

Оборудование и технологии высокоэффективной обработки 
материалов

О ОЗ З

15.03.2006 Мехатроника и робототехника Мехатроника О

Роботы и робототехнические системы О

Проектирование робототехнических систем О ОЗ З

16.03.03 Холодильная, криогенная техника 
и системы жизнеобеспечения

Холодильная техника и системы кондиционирования 
воздуха

О

18.03.01 Химическая технология Технология переработки нефти и газа О З

Нефтегазовые технологии и защита от коррозии объектов 
нефтегазового комплекса

О З

19.03.01 Биотехнология Процессы и оборудование биотехнологии О

19.03.02 Продукты питания из 
растительного сырья

Технологические процессы и оборудование хранения 
и переработки зерна

О З

Технологические процессы и оборудование бродильных 
производств и виноделия

О З

19.03.03 Продукты питания животного 
происхождения

Технологические процессы и оборудование производства 
продуктов животного происхождения

О З

 20.03.01 Техносферная безопасность Безопасность технологических процессов и производств О З

Инженерная защита окружающей среды О З

Безопасность жизнедеятельности в техносфере О З

Безопасность труда О



Код Направление Программа Формы обучения

20.05.01 Пожарная безопасность Пожарная безопасность О З

21.03.02 Землеустройство и кадастры Оценка и мониторинг земель О

Городской кадастр О З

21.03.03 Геодезия и дистанционное 
зондирование

Геодезия О

21.05.01 Прикладная геодезия Инженерная геодезия О

22.03.01 Материаловедение и технологии 
материалов

Материаловедение и технологии материалов 
в приборостроении и медицинской технике

О ОЗ З

Сварка и производство изделий из полимерных материалов О ОЗ З

22.03.02 Металлургия Металлургия черных металлов О ОЗ З

 23.03.01 Технология транспортных 
процессов

Организация и безопасность движения О З

Интеллектуальные транспортные системы в дорожном 
движении

О З

Организация перевозок на автомобильном транспорте О З

Транспортная логистика О З

23.03.02 Наземные транспортно-
технологические комплексы

 Цифровые технологии в АПК О

Средства аэродромно-технического обеспечения полетов 
авиации

З

Цифровые технологии в производстве 
сельскохозяйственной техники

О

23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и 
комплексов

Эксплуатация автотранспортных средств О З

Автомобильный сервис О З

Автомобили и автомобильное хозяйство О З

23.05.01 Наземные транспортно-
технологические средства

Технические средства агропромышленного комплекса О З

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 
средства и оборудование

О

Автомобили и тракторы О З

24.03.04 Авиастроение Вертолетостроение О

Ремонт и обслуживание воздушных судов О

25.03.01 Техническая эксплуатация 
летательных аппаратов и 
двигателей

Инженерно-техническое обеспечение полетов летательных 
аппаратов О З

25.03.04 Эксплуатация аэропортов и 
обеспечение полетов воздушных 
судов

Эксплуатация аэропортовой техники
З

27.03.01 Стандартизация и метрология Метрология и метрологическое обеспечение О

Менеджмент качества, стандартизация и сертификация О

Стандартизация и сертификация З

27.03.02 Управление качеством Управление качеством в производственно-технологических 
системах

О

27.03.04 Управление в технических 
системах

Цифровые системы управления О

27.03.2005 Инноватика Управление инновациями в промышленности О З

Технологии Индустрии 4.0 и управление инновационными 
проектами

О З

28.03.02 Наноинженерия Функциональные наноматериалы О

29.03.04 Технология художественной 
обработки материалов

Технология художественной обработки металлов О

Техническая эстетика и материалы в архитектуре, 
реставрации и строительстве

О

Техническая эстетика в проектировании 
и градостроительстве

О

29.03.05 Конструирование изделий легкой 
промышленности

Конструирование швейных изделий О ОЗ З

35.03.06 Агроинженерия Технический сервис в агропромышленном комплексе О

Технологии и средства производства сельскохозяйственной 
техники

О

Проектирование, эксплуатация и сертификация 
высокотехнологичной сельскохозяйственной техники

О



Код Направление Программа Формы обучения

35.03.08 Водные биоресурсы и 
аквакультура

Генетика и селекция рыб О

Рыбоводство О З

Проектирование технического оборудования 
и предприятий аквакультуры

О

35.03.10 Ландшафтная архитектура Ландшафтный дизайн О ОЗ З

36.03.02 Зоотехния Охотоведение, кинология и зоопарковое дело О ОЗ

36.05.01 Ветеринария Фундаментальный О

Клинический О ОЗ

37.03.01 Психология Психология О ОЗ

Психология (адаптированная образовательная программа 
для лиц с нарушением зрения)

З

37.05.01 Клиническая психология Патопсихологическая диагностика и клинико-социальная 
реабилитация

О ОЗ

37.05.02 Психология служебной 
деятельности

Психологическое обеспечение служебной деятельности 
в экстремальных условиях

О ОЗ

38.03.01 Экономика Экономика организации О ОЗ ВО

Экономика малого и среднего предпринимательства О ОЗ ВО

Мировая экономика и международный бизнес О ОЗ ВО

Банковское дело в национальной и мировой экономике О ОЗ ВО

Финансы и кредит О ОЗ ВО

Бухгалтерский учет, анализ и аудит О ОЗ ВО

Экономика инноваций и финансовый консалтинг О ОЗ ВО

Инженерная экономика и сметное дело в строительстве О ОЗ ВО

Экономика бизнеса О ОЗ ВО

Бизнес-аналитика О ОЗ ВО

Экономика недвижимости О ОЗ ВО

38.03.02 Менеджмент Менеджмент организации О ОЗ ВО

Маркетинг О ОЗ ВО

Финансовый менеджмент О ОЗ ВО

Менеджмент предпринимательства О ОЗ ВО

Нейромаркетинг и управление продажами О ОЗ ВО

38.03.03 Управление персоналом Управление человеческими ресурсами в российском 
и международном бизнесе

О ОЗ ВО

38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление

Управление государственным и муниципальным 
имуществом

О ОЗ ВО

38.03.06 Торговое дело Управление коммерческой деятельностью О ОЗ ВО

Логистика и управление цепями поставок О ОЗ ВО

Электронная коммерция О ОЗ ВО

38.03.07 Товароведение Товароведение и экспертиза товаров в сфере производства 
и обращения непродовольственных товаров и сырья

О

38.05.01 Экономическая безопасность Экономико-правовое обеспечение экономической 
безопасности

О ОЗ З

39.03.02 Социальная работа Социальный менеджмент О ОЗ З

40.03.01 Юриспруденция Гражданско-правовой О ОЗ СПО/ 
ВО

Уголовно-правовой профиль О ОЗ СПО/ 
ВО

Государственно-правовой О ОЗ СПО/ 
ВО

Адвокатская и судебная деятельность О ОЗ СПО/ 
ВО

42.03.01 Реклама и связи с 
общественностью

Реклама О ОЗ З

Связи с общественностью О ОЗ З

42.03.05 Медиакоммуникации Производство цифрового контента О

Нейромедиа О



Код Направление Программа Формы обучения

43.03.01 Сервис Социально-культурный сервис О З

Сервис индустрии моды и красоты З

43.03.02 Туризм Технология и организация туроператорских и турагентских 
услуг

О З

43.03.03 Гостиничное дело Гостиничная деятельность О З

 44.03.01 Педагогическое образование Организация и управление дошкольным образованием О ОЗ З

История. Археология О ОЗ З

Начальное образование О ОЗ З

Физическая культура О З

Социальная педагогика в образовании О ОЗ З

Социальная регуляция детско-юношеской девиантности 
и деликвентности

О ОЗ З

44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование

Педагог-психолог О ОЗ З

44.03.03 Специальное (дефектологическое) 
образование

Логопедия О ОЗ З

44.03.04 Профессиональное обучение 
(по отраслям)

Информатика и вычислительная техника (Прикладная 
информатика)

О ОЗ З

44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки)

Русский язык и литература О ОЗ З

 45.03.02 Лингвистика Теория и методика преподавания иностранных языков 
и культур

О З

Иностранные языки и культуры стран изучаемых языков О

Теория и практика перевода О ОЗ З

45.05.01 Перевод и переводоведение Лингвистическое обеспечение межгосударственных 
отношений

О

46.03.02 Документоведение и 
архивоведение

Документирование деятельности органов государственной 
власти и местного самоуправления

О ОЗ З

48.03.01 Теология Культура православия О ОЗ З

49.03.01 Физическая культура Спортивная тренировка О З

51.03.02 Народная художественная 
культура

Руководство хореографическим коллективом О З

Руководство любительским театром О

Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества О З

51.03.03 Социально-культурная 
деятельность

Менеджмент культурных индустрий О З

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады Мюзикл, шоу-программы ОЗ З

Инструменты эстрадного оркестра О З

54.03.01 Дизайн Дизайн костюма О ОЗ З

Коммуникативный дизайн О ОЗ

Графический дизайн О ОЗ З

Дизайн среды О ОЗ



Вступительные испытания для поступающих 
по программам бакалавриата и специалитета

Код Направление Испытания на базе среднего 
общего и высшего образования

Испытания на базе среднего 
профессионального образования

01.03.04 Прикладная математика математика, русский язык
физика, химия, информатика

русский язык
математика в проф. деятельности
информационные технологии

02.03.03 Математическое обеспечение 
и администрирование 
информационных систем 

03.03.01 Прикладные математика и физика 

08.03.01 Строительство русский язык 
математика в проф. деятельности
технологии строительства

08.05.01 Строительство уникальных зданий 
и сооружений

08.05.02 Строительство, эксплуатация, 
восстановление и техническое 
прикрытие автомобильных дорог, 
мостов и тоннелей

10.03.01 Информационная безопасность русский язык 
математика в проф. деятельности
информационные технологии

16.03.03 Холодильная, криогенная техника 
и системы жизнеобеспечения

20.03.01 Техносферная безопасность русский язык 
математика в проф. деятельности
экология и защита окружающей 
среды

20.05.01 Пожарная безопасность

24.03.04 Авиастроение русский язык 
математика в проф. деятельности
основы механики

25.03.01 Техническая эксплуатация 
летательных аппаратов и 
двигателей

25.03.04 Эксплуатация аэропортов и 
обеспечение полетов воздушных 
судов

23.05.01 Наземные транспортно-
технологические средства

28.03.02 Наноинженерия русский язык 
математика в проф. деятельности
информационные технологии

29.03.01 Технология изделий легкой 
промышленности

русский язык 
математика в проф. деятельности
основы технологии легкой 
промышленности

21.05.01 Прикладная геодезия русский язык
математика в проф. деятельности
основы геодезии

18.03.01 Химическая технология математика, русский язык
химия, физика, биология, 
информатика

русский язык 
математика в проф. деятельности
прикладная химия

38.05.01 Экономическая безопасность математика, русский язык
обществознание, история

русский язык
математика в проф. деятельности
основы финансовой грамотности

36.05.01 Ветеринария биология, русский язык 
химия, математика, физика

русский язык 
прикладная биология
основы ветеринарии

36.03.02 Зоотехния

37.03.01 Психология биология, русский язык 
математика, обществознание

русский язык 
прикладная биология
основы психологии 

37.05.01 Клиническая психология

37.05.02 Психология служебной 
деятельности

39.03.02 Социальная работа история, русский язык
обществознание, география,
литература

русский язык 
основы профессиональной 
коммуникации
основы социологии 

46.03.02 Документоведение и 
архивоведение

русский язык 
основы профессиональной 
коммуникации
основы делопроизводства

40.03.01 Юриспруденция обществознание, русский язык
история, иностранный язык

русский язык 
основы права
основы государства

Однопрофильный конкурс



42.03.01 Реклама и связи с 
общественностью

обществознание, русский язык
история, информатика
иностранный язык

русский язык 
информационные технологии
основы профессиональной 
коммуникации

45.03.02 Лингвистика иностранный язык, русский язык
история, литература, обществознание45.05.01 Перевод и переводоведение

48.03.01 Теология основы православной культуры, русский язык
история, обществознание, география, литература

49.03.01 Физическая культура физическая подготовка
русский язык
биология, обществознание

русский язык 
основы педагогики
физическая подготовка

51.03.02 Народная художественная 
культура

художественное творчество
русский язык
литература, обществознание,
история, иностранный язык

русский язык 
основы профессиональной 
коммуникации
художественное творчество

51.03.03 Социально-культурная 
деятельность

литература, русский язык
история, обществознание,
иностранный язык

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады музыкальное искусство эстрады
русский язык
литература, обществознание, 
история, иностранный язык

54.03.01 Дизайн рисунок, специальная графика
русский язык
литература, обществознание

рисунок 
специальная графика
русский язык
история искусств

Многопрофильный конкурс
Укрупненная группа Код Направление Испытания на базе 

среднего общего 
и высшего образования

Испытания на базе 
среднего профессио-
нального образования

07.03.00 Архитектура 07.03.01 Архитектура математика
русский язык
физика, химия, 
информатика

рисунок 
специальная графика
русский язык
история архитектуры

07.03.02 Реконструкция и реставрация 
архитектурного наследия

07.03.04 Градостроительство

09.03.00 
Информатика 
и вычислительная 
техника

09.03.01 Информатика и вычислительная 
техника

математика
русский язык
химия, физика, 
информатика

русский язык 
математика в проф. 
деятельности
информационные 
технологии

09.03.02 Информационные системы и 
технологии

09.03.03 Прикладная информатика

09.03.04 Программная инженерия

10.05.00 
Информационная 
безопасность

10.05.01 Компьютерная безопасность

10.05.02 Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем

11.03.00 Электроника, 
радиотехника и 
системы связи

11.03.01 Радиотехника

11.03.02 Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи

11.03.04 Электроника и 
наноэлектроника

13.03.00 Электро- 
и теплоэнергетика

13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника

13.03.03 Энергетическое 
машиностроение 

15.03.00 
Машиностроение

15.03.01 Машиностроение

15.03.02 Технологические машины и 
оборудование

15.03.03 Прикладная механика

15.03.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств

15.03.05 Конструкторско-технологиче-
ское обеспечение машиностро-
ительных производств

15.03.06 Мехатроника и робототехника

21.03.00 Прикладная 
геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и 
геодезия

21.03.02 Землеустройство и кадастры русский язык 
математика в проф. 
деятельности
основы геодезии

21.03.03 Геодезия и дистанционное 
зондирование



22.03.00 Технологии 
материалов

22.03.01 Материаловедение и 
технологии материалов

математика
русский язык
химия, физика, 
информатика

русский язык 
математика в проф. 
деятельности
основы 
материаловедения

22.03.02 Металлургия

23.03.00 Техника и 
технологии наземного 
транспорта

23.03.01 Технология транспортных 
процессов

русский язык 
математика в проф. 
деятельности
основы механики

23.03.02 Наземные транспортно-
технологические комплексы

23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и 
комплексов

27.03.00 Управление в 
технических системах

27.03.01 Стандартизация и метрология русский язык 
математика в проф. 
деятельности
информационные 
технологии

27.03.02 Управление качеством 

27.03.04 Управление в технических 
системах

27.03.05 Инноватика

29.03.00 
Технологии легкой 
промышленности

29.03.04 Технология художественной 
обработки материалов

математика
русский язык
рисунок, физика, 
информатика

русский язык 
математика в проф. 
деятельности
рисунок

29.03.05 Конструирование изделий 
легкой промышленности

12.03.00 Фотоника, 
приборостроение, 
оптические и 
биотехнические 
системы и технологии

12.03.01 Приборостроение математика
русский язык
география, химия, 
физика, биология,
информатика

русский язык
математика в проф. 
деятельности
основы 
материаловедения

12.03.04 Биотехнические системы и 
технологии

19.03.00 
Промышленная 
экология и 
биотехнологии

19.03.01 Биотехнология русский язык
математика в проф. 
деятельности
основы биотехнологии 
продуктов питания

19.03.02 Продукты питания из 
растительного сырья

19.03.03 Продукты питания животного 
происхождения

35.03.00 Сельское, 
лесное и рыбное 
хозяйство

35.03.06 Агроинженерия русский язык
математика в проф. 
деятельности
прикладная биология

35.03.08 Водные биоресурсы и 
аквакультура

35.03.10 Ландшафтная архитектура

38.03.00 Экономика и 
управление

38.03.01 Экономика математика
русский язык
обществознание, 
история

русский язык
математика в проф. 
деятельности
основы финансовой 
грамотности

38.03.02 Менеджмент

38.03.03 Управление персоналом

38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление

38.03.06 Торговое дело

38.03.07 Товароведение

42.03.00 Средства 
массовой информации 
и информационно-
библиотечное дело

42.03.01 Реклама и связи с 
общественностью

обществознание
русский язык
основы медиа, 
иностранный язык,  
литература, история

русский язык
основы медиа
основы проф. 
коммуникации

42.03.05 Медиакоммуникации

43.03.00 Сервис 
и туризм

43.03.01 Сервис обществознание
русский язык
история, математика, 
иностранный язык,  
география, литература

русский язык 
основы проф. 
коммуникации
основы регионоведения

43.03.02 Туризм

43.03.03 Гостиничное дело

44.03.00 
Образование 
и педагогические 
науки

44.03.01 Педагогическое образование обществознание
русский язык
история, биология, 
физика, информатика, 
математика

русский язык 
основы педагогики
основы проф. 
коммуникации

44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование

44.03.03 Специальное 
(дефектологическое) 
образование

44.03.04 Профессиональное обучение 
(по отраслям)

44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки)



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

Код Направление

08.03.01 Строительство

09.03.02 Информационные системы и технологии

09.03.03 Прикладная информатика

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

15.03.02 Технологические машины и оборудование 

15.03.05 Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных 
производств

20.03.01 Техносферная безопасность

23.03.01 Технология транспортных процессов

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов

27.03.01 Стандартизация и метрология

29.03.01 Технология изделий легкой промышленности

29.03.05 Конструирование изделий легкой 
промышленности

37.03.01 Психология

38.03.01 Экономика

38.03.02 Менеджмент

38.03.03 Управление персоналом

38.03.06 Торговое дело

39.03.02 Социальная работа

40.03.01 Юриспруденция

43.03.01 Сервис

43.03.02 Туризм

43.03.03 Гостиничное дело

54.03.01 Дизайн

Политехнический институт 
(филиал) ДГТУ в г. Таганроге

Код Направление

9.03.01 Информатика и вычислительная техника

09.03.02 Информационные системы и технологии

09.03.03 Прикладная информатика

15.03.01 Машиностроение

15.03.05 Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных 
производств

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов

38.03.01 Экономика

38.03.02 Менеджмент

Технологический институт 
сервиса (филиал) ДГТУ 
в г. Ставрополе

Код Направление

09.03.02 Информационные системы и технологии

11.03.01 Радиотехника

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи

15.03.02 Технологические машины и оборудование

20.03.01 Техносферная безопасность

29.03.01 Технология изделий легкой промышленности

29.03.05 Конструирование изделий легкой 
промышленности

38.03.01 Экономика

38.03.02 Менеджмент

43.03.01 Сервис

43.03.02 Туризм

Институт технологий 
(филиал) ДГТУ в г. Волгодонске

Код Направление

09.03.02 Информационные системы и технологии

15.03.02 Технологические машины и оборудование 

37.03.01 Психология

38.03.01 Экономика

38.03.02 Менеджмент

39.03.02 Социальная работа

43.03.01 Сервис

43.03.02 Туризм

44.03.01 Педагогическое образование

Филиалы ДГТУ

Технологический институт 
(филиал) ДГТУ в г. Азове

Код Направление

09.03.02 Информационные системы и технологии

15.03.05 Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных 
производств

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов

38.03.01 Экономика

38.03.02 Менеджмент



Донской государственный 
технический университет

тел. 8-800-100-1930
344003, Россия, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1

donstu.ru
Приёмная комиссия 
тел. 8 (863) 306-20-00
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