
ПРАВИЛА ПРИЕМА 

 

Ежегодно филиал университета осуществляет 

прием абитуриентов для подготовки 

специалистов на следующие направления 

 

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Направление:  

Юриспруденция (очная – 4 года, заочная – 5 

лет). 

Перечень вступительных испытаний:  

1. Русский язык -  ЕГЭ (36 баллов). 

2. Обществознание – ЕГЭ (42 балла). 

3. История – ЕГЭ (32 балла). 

 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Направление:  

Социальная работа в системе социальных 

служб (очная – 4 года, заочная – 5 лет). 

Перечень вступительных испытаний:  

1. Русский язык - ЕГЭ (36 баллов). 

2. История – ЕГЭ (32 балла). 

3. Обществознание – ЕГЭ (42 балла). 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Направление:  

Экономика (очная – 4 года, заочная – 5 лет); 

Перечень вступительных испытаний:  

1. Русский язык - ЕГЭ (36 баллов). 

2. Математика – ЕГЭ (27 баллов). 

3. Обществознание – ЕГЭ (42 балла). 

 

 

 

Количество вступительных испытаний на каждое 

направление подготовки должно быть не менее трех. 

Результаты всех вступительных испытаний  

оцениваются по 100-балльной шкале. 

На основе баллов ЕГЭ по вступительным 

испытаниям будут составлены рейтинговые списки 

абитуриентов, по которым осуществляется 

зачисление в университет. 

 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 

 

Прием документов на первый курс 

начинается с 20 июня и заканчивается 31 июля. 

При подаче заявления о приеме в университет 

абитуриент предоставляет следующие документы: 

-  копия паспорта; 

- оригинал или копию документа 

государственного образца об образовании 

(аттестат или диплом); 

- фотографии - 3х4 (8 шт.). 

-  СНИЛС 

 

Примечание: 

Подробную информацию по всем вопросам, 

связанным с поступлением в ДГУ, можно 

получить в приемной комиссии филиала. 

 

 

Наш адрес: 

 

368009, Республика Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. А. Абукова, 36, 

тел. 8(87231) 5-25-00, 

моб. тел. 8-928-545-89-02; 

                8-928-527-53-54 

www.hasdgu.ru 

e-mail  xacdgu@mail.ru                     
 
     

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ДАГЕСТАНСКИЙ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

Филиал в г. Хасавюрте  
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Только образованный человек может 

найти достойное место в жизни и 

уверенно смотреть в будущее! 

В. Путин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чем человек образованнее,  

тем он полезнее своему обществу. 

 

А. С. Грибоедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие абитуриенты! 
Вы на пороге выбора жизненного пути -

вашей будущей профессии, которая обеспечит 

вам достойное место в обществе. Человек XXI 

века - это образованный и компетентный 

профессионал своего дела. 

Дагестанский государственный университет 

является одним из крупнейших вузов Юга 

России, вуз с богатейшей историей, 

устоявшимися традициями, общепризнанными 

достижениями. Открыт в 1931 году. Первое 

высшее учебное заведение в Дагестане. 

Дагестанский государственный университет 

- учебный, научный и культурный центр 

республики, осуществляющий подготовку 

специалистов на всех уровнях довузовского, 

вузовского, послевузовского и дополнительного 

образования. 

В 1994 г. по ходатайству администрации               

г.Хасавюрта и Хасавюртовского района, 

решением Ученого совета ДГУ, в г. Хасавюрте 

был открыт экономико-правовой факультет, 

который в 1997 г. приказом Министерства 

образования России (приказ №1518 от 14.07.97.) 

был преобразован в филиал ДГУ в г. Хасавюрте. 

Сегодня филиал ДГУ в г. Хасавюрте - это 

структурное подразделение университета, 

которое включает три факультета 

(юридический, экономический, социальный), 

библиотеку с читальным залом, учебно - 

методические кабинеты, компьютерные классы, 

аудитории, оснащенные необходимым 

оборудованием, спортивно-тренажерный зал, 

студенческую столовую и др. 

Учебный процесс в филиале университета 

осуществляют 3 кафедры: юридических, 
экономических, гуманитарных, естественно - 

научных и социальных дисциплин.  В них 

работают высококвалифицированный 

профессорско - преподавательский состав, 

среди которых 6 докторов наук, профессоров, 

36 кандидатов наук, доцентов и лучшие 

специалисты с производства. 

В филиале внедряются инновационные  

формы и методы организации учебно -

воспитательного процесса, осуществляется 

мониторинг показателей, характеризующих 

результаты учебной деятельности   студентов. 

Реализация основных образовательных 

программ подготовки студентов подкреплена 

информационным обеспечением. Имеются 3 

компьютерных класса на 60 рабочих мест. Все 

рабочие места объединены в общую 

локальную сеть, и подключены к сети 

Интернет, что обеспечивает работу с сетевыми 

версиями справочно - информационных 

систем и базами данных. 

С удовольствием отмечаем, что в истории 

нашего вуза, множество замечательных 

достижений, приобщившись к которым вы 

сможете преумножить их. 

За период своей деятельности в филиале 

создано образовательное пространство, где 

подрастающее поколение региона может 

получать достойное образование. 

 

Мы откроем вам новые знания! 
Добро пожаловать в ДГУ! 

 


