
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ: ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ: МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Абитуриенты зачисляются в филиал ДГУ 
на конкурсной основе по результатам ЕГЭ 
или вступительных испытаний, проводи
мых вузом самостоятельно.

Количество вступительных испытаний на 
каждое направление подготовки установ
лено не менее трех (первое выделенное - 
профильное).

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
38.03.01 Экономика
(очная - 4 года, заочная - 5 лет). 
Математика,
русский язык, 
обществознание.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
40.03.01 Юриспруденция
(очная - 4 года, заочная - 5 лет). 
Обществознание,
русский язык, 
история Отечества.

ФАКУЛЬТЕТ СПО (Колледж)
-  38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)
(очная - 2 года 10 мес.)
Вступительные испытания 
не предусмотрены
-  40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения 
(очная - 2 года 10 мес.)
Вступительные испытания
не предусмотрены

Прием документов на первый курс начи
нается с 20 июня и заканчивается 11 августа.

Прием в университет для обучения прово
дится по заявлению граждан:

- по основным образовательным програм
мам высшего образования осуществляется 
на базе среднего общего (полного) образо
вания (11 класс), а также при наличии ди
пломов СПО и ВО;

- по образовательным программам сред
него профессионального образования осу
ществляется на базе основного общего об
разования (9 класс).

К заявлению поступающие прилагают:
1. оригинал или ксерокопию документа, 

удостоверяющего его личность (паспорт);
2. оригинал или ксерокопию документа 

государственного образца об образовании 
(аттестат, диплом);

3. результаты ЕГЭ, ОГЭ ;
4. фотографии размером 3x4 (8 шт.);
5. сертификат о проведенных прививках 

(поступающие на очную форму).
Телефоны для справок: 
8-(87245)-2-71-61;
8-(87245)-2-4б-68;
8-967-409-88-00.
Наш адрес:
368502, Республика Дагестан, 
г. Избербаш, ул. Буйнакского, 35 
www.dgu-izberbash.ru 
e-mail: dguizber@mail.ru 
Государственная лицензия: 
серия 90Л01 №0009142 
per. №2104 от 21.04.2016 г.
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Дорогие абитуриенты!

Вы на пороге важного и ответственного 
этапа своего жизненного пути - выбора 
вашей будущей профессии.

Дагестанский государственный универ
ситет является одним из крупнейших ву
зов Юга России. ДГУ -  это вуз с богатейшей 
историей, устоявшимися традициями, об
щепризнанными достижениями. Открыт в 
1931 году. Первое высшее учебное заведе
ние в Дагестане.

Филиал Дагестанского государственно
го университета в г. Избербаше образован 
приказом Министерства общего и профес
сионального образования РФ № 1518 от 
14.07.1997 г.

Сегодня филиал ДГУ в г. Избербаше -  это 
обособленное структурное подразделе
ние ДГУ, которое включает три факультета: 
юридический, экономический, факультет 
СПО (Колледж), две кафедры, библиотеку 
с читальным залом, компьютерные клас
сы, аудитории, оснащенные современным 
мультимедийным оборудованием и т.д.

Основными направлениями деятельности 
филиала являются учебная, научная и вос
питательная работа.

Учебный процесс в филиале организует
ся на основе нормативных документов Ми
нистерства образования и науки РФ, Устава 
ДГУ, Положения о филиале и т.д.

В целях повышения качества обучения 
преподавателями филиала используют
ся различные виды активных и интерак
тивных занятий: презентации, викторины, 
брейн-ринги, семинар-конференции, мозго
вой штурм, деловые учебные игры, круглые 
столы, анализ конкретных ситуаций, откры
тые судебные процессы и т.д.

В филиале на высоком уровне организо
вана научно-исследовательская работа. В 
тематике НИР отражаются, прежде всего, по
требности региона в тех или иных областях 
экономики, юриспруденции и психологии.

Преподаватели и студенты филиала актив
но принимают участие в научно-практиче
ских конференциях, семинарах, олимпиадах 
и других научных мероприятиях, проводи
мых филиалом, головным вузом, другими ву
зами республики и за её пределами.

В филиале очень насыщенная воспита
тельная работа. Основными задачами вос
питательной работы со студентами в фили
але являются формирование у студентов 

^твердой гражданской позиции и развитие 
творческих способностей. В филиале регу
лярно проводятся различные творческие 
конкурсы, дискуссии, посещение учреж
дений культуры, встречи с интересными и 
успешными людьми и т.д.

Студенты филиала активно принимают 
участие во всех городских молодежных 
акциях и мероприятиях: нет наркотикам, 
студенты против терроризма, в городских 
субботниках и т.д.

Студенты филиала являются активными 
участниками и победителями различных 
спортивных мероприятий и соревнований.

За период своей деятельности в филиале 
создано образовательное пространство, 
где подрастающее поколение региона мо
жет получать достойное образование.

Добро пожаловать в ДГУ!




