
 
 

 В соответствии с приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 г. № 1147 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры», письмом Департамента государственной политики в 
сфере высшего образования Минобрнауки России от 26.09.2017 №05-18785 «Об 
определении минимальных баллов ЕГЭ» установить минимальное количество 
баллов единого государственного экзамена (ЕГЭ), необходимого для поступления 
в ДГУ на обучение про программам бакалавриата и программам специалитета, 
вступительных испытаний, проводимых университетом, принимаемых для участия 
в конкурсе при поступлении в ДГУ в 2018 году на места, финансируемые за счет 
средств федерального бюджета, и на места по договорам с оплатой стоимости 
обучения юридическими и (или) физическими лицами:  

1) для результатов ЕГЭ и вступительных испытаний, проводимых 
университетом, по общеобразовательным предметам: 

№ Общеобразовательный предмет Количество баллов по 
шкале ЕГЭ 

1 Обществознание 42 

2 Русский язык 36 

3 Информатика и информационно-
коммуникационные технологии 

40 

4 Биология 36 

5 География 37 

6 Химия 36 

7 Физика 36 

8 Литература 32 

9 История 32 

10 Математика профильного уровня 27 

11 Иностранный язык (английский, немецкий, 
французский, испанский) 

22 

12 Родной (дагестанский) язык 51 

2) для результатов вступительных испытаний в магистратуру – 40 баллов; 
3)  для результатов дополнительных вступительных испытаний, творческой и 

(или) профессиональной направленности, проводимых в ДГУ  
- профессиональное испытание (художественно-публицистическое эссе) на 

направление подготовки 45.03.01 Филология профиль «Отечественная 

филология (русский язык и литература)» – 60 балл; 

- профессиональное испытание по родному (дагестанскому языку) на 

направление подготовки 45.03.01 Филология  профиль «Отечественная 



филология (русский язык и литература; родной язык и литература)» - 51 

балл; 

- профессиональное испытание по направлению подготовки 49.03.01 

Физическая культура – 51 балл;  

- профессиональное испытание по истории России по специальности 

38.05.02 Таможенное дело – 32 балла; 

- творческое испытание по специальности 52.05.01 Актерское искусство – 

51 балл;  

- творческое испытание по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика 

– 60 баллов. 

4) Победителям и призерам олимпиады школьников, проводимых в порядке 
устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти:  
- для приема без вступительных испытаний по одному общеобразовательному 
предмету, определенному университетом соответствующим профилю олимпиады;  
- для использования преимущества посредством установления наивысшего 
результата (100 баллов) общеобразовательного вступительного испытания 
соответствующего профилю олимпиады 

№ Общеобразовательный предмет Балл ЕГЭ, 
позволяющий 
использовать особые 
права при зачислении  

1 Обществознание 75 

2 Русский язык 75 

3 Информатика и информационно-
коммуникационные технологии 

75 

4 Биология 75 

5 География 75 

6 Химия 75 

7 Физика 75 

8 Литература 75 

9 История 75 

10 Математика 75 

11 Иностранный язык (английский, немецкий, 
французский, испанский) 

75 

12 Родной (дагестанский) язык 75 

5) Согласно «Положению олимпиады школьников «Абитуриент ДГУ»» 
победители олимпиады среди учащихся 11-х классов имеют право в течение 1 года 
с момента утверждения списков победителей и призеров олимпиады на получение 
льготы – быть зачисленными в ДГУ за счет средств университета для обучения по 
направлению (специальности) высшего образования, соответствующему (ей) 
номинации второго этапа, при условии, что результаты сдачи ими (победителями 
олимпиады) ЕГЭ по всему перечню вступительных испытаний на данное 
направление (специальность), определенному Правилами приема, будут не ниже 
установленного минимального количества баллов. 


