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Документы можно подавать:

- лично в приемной комиссии вуза
   (г. Махачкала, ул. Батырая, 2, Дворец спорта.
Телефон для справок (8722) 562116, e-mail:
umu@dgu.ru , priem@dgu.ru)

- через портал госуслуг с использованием
суперсервиса "Поступление в вуз онлайн"
посредством федеральной государственной
информационной системы "Единый портал
государственных и муниципальных услуг

- через операторов почтовой связи общего
пользования по адресу: 367000, Республика
Дагестан, г. Махачкала, ул. М.Гаджиева, 43а. 

Удобнее всего подавать документы лично или с
использованием суперсервиса "Поступление в вуз
онлайн" посредством федеральной
государственной информационной системы
"Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)" 

Количество направлений

Подать документы можно в 5 университетов от 2 до
10 направлений подготовки в каждом на
усмотрение университета (определяется
внутренним регламентом).

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ
НЮАНСЫ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

mailto:umu@dgu.ru
mailto:priem@dgu.ru


В пакет документов входят:

- заявление
- копия паспорта
- копия диплома
- копия СНИЛС
- согласие на обработку персональных данных;
- в некоторых вузах может потребоваться медицинская
справка 086/у, о необходимости ее предоставления,
можно узнать на официальном сайте вуза;
- а также копии документов, подтверждающие ваши
индивидуальные достижения (золотой, серебряный,
бронзовый значок ГТО, звание Мастера спорта России,
наличие статуса чемпиона.

Полный список и количество дополнительных баллов
уточняйте на сайтах вузов, т.к. они могут быть расширены
на усмотрение университетов. 

Дополнительные баллы суммируются, но
максимальное количество возможных дополнительных
баллов, которое можно получить, не
превышает 10 баллов.



Полностью без экзаменов и рейтингов поступают:

- победители и призеры Всероссийских олимпиад школьников;
- золотые медалисты Олимпийских, Паралимпийских,
Сурдлимпийских игр;
- чемпионы мира или Европы в любом виде спорта;
- члены российских сборных международных олимпиад по
общеобразовательным предметам (профильные направления);
- дети военнослужащих, погибших, получивших увечье или
заболевание, во время СВО на территориях ДНР, ЛНР и Украины
(Указ Президента РФ от 09.05.2022 № 268). За исключением
дополнительных вступительных испытаний творческой и (или)
профессиональной направленности);

Спортсмены могут без вступительных испытаний поступить
только на направления обучения, связанные с физкультурой и
спортом.

Поступление по специальной квоте (отдельный конкурс): 

- По специальной квоте в размере 10% от общего объема
контрольных цифр приема за счет бюджета поступают дети
военнослужащих, принимающих (принимавших) участие в СВО.
Прием осуществляется на основании результатов
вступительных испытаний, проводимых вузами
самостоятельно. 

- Приезжающие в Россию из ДНР и ЛНР абитуриенты смогут
поступить в вузы РФ по квотам для иностранных студентов,
пройдя собеседование (сдача экзаменов не требуется)



Отметки в заявлении: бюджет / платно

Если вы хотите попробовать поступить на бюджет, но
также, готовы учиться и на платной основе в случае, если
на бюджет не пройдете конкурсу, тогда в заявлении стоит
ставить две отметки «на бюджет» и «на платное». Если
подадите заявление только на бюджет и на него не
пройдете, то перевести документы в платный конкурс
после окончания сроков приема заявлений будет уже
нельзя, поскольку заявление можно подавать только в
указанные сроки и эти сроки к моменту объявления
информации о зачислении на бюджет уже закончатся.
Задним числом подать заявления или внести в него
правки нельзя. В период приема документов можно
вносить изменения в заявление, после внести изменения
будет уже невозможно.

Результаты ЕГЭ

Результаты ЕГЭ приемная комиссия вуза видит
автоматически после их объявления без участия
абитуриента. 



Согласие на зачисление

Даже если вы прошли по конкурсу, зачисление в
университет происходит только после подачи согласия на
зачисление. Без Согласия вас зачислить не могут. Согласие
можно написать сразу, но если в итоге вы пройдете по
конкурсу и решите поступать в другой вуз, то сначала вам
нужно будет отозвать уже поданное согласие в первом
вузе. При этом важно учитывать, что отзыв согласия
иногда происходит не так быстро, как хотелось бы
(зависание систем, согласование с модератором и.т.д), и
это может существенно осложнить процесс зачисления в
желаемый вуз. Если вы подадите согласия в несколько
университетов и во всех пройдете по конкурсу, и в момент
зачисления в системе обнаружится несколько согласий, то
система не позволит вас зачислить ни в один из вузов.

Согласие отозвать можно только 3 раза. Поэтому согласие
стоит писать только в вуз – приоритет №1, шанс
поступления в который реально важно не упустить. В
целом согласие лучше писать, когда уже знаете куда
реально прошли по конкурсу и в каком из вариантов
хотите учиться.



Важный нюанс:

- если вы подавали документы лично, то и согласие на
зачисление (отзыв согласия) нужно будет
подавать лично;

- если вы подавали документы через портал госуслуг, то и
согласие на зачисление (отзыв согласия)
нужно будет подавать через портал госуслуг;

- если вы подавали документы в личном кабинете абитуриента
на сайте вуза, то согласие на
зачисление (отзыв согласия) можно будет подавать в личном
кабинете на сайте вуза или лично.

Оригиналы документов

Для зачисления поступающим необходимо в установленный
срок представить в Университет:

- на бюджетные места, в том числе на места в пределах квот, —
оригинал документа о предыдущем образовании и заявление о
согласии на зачисление;

-на платные места — заявление о согласии на зачисление.
В заявлении о согласии на зачисление указываются условия
поступления по конкретному конкурсу,
в соответствии с результатами которого поступающий хочет
быть зачисленным.



Приём согласий на зачисление и оригиналов документов об
образовании

Оригинал документа о предыдущем образовании и заявление о
согласии на зачисление,  заверенное подписью поступающего (за
исключением случая подачи через Госуслуги), могут быть
представлены в вуз при подаче заявления о приёме или до
завершения установленных сроков:

Очная форма обучения, бюджетные места:
- 28 июля — от поступающих без вступительных испытаний,
поступающих на места в пределах особой квоты и целевой квоты на
этапе приоритетного зачисления (издание приказов 30 июля);
- 3 августа — от поступающих, включённых в списки на
поступление на основные конкурсные места, желающих быть
зачисленными на основном этапе зачисления (издание приказов 9
августа).

Очно-заочная и заочная формы обучения, бюджетные места:
- 18 августа — от поступающих без вступительных испытаний,
поступающих на места в пределах особой квоты и целевой квоты на
этапе приоритетного зачисления (издание приказов 19 августа);
- 20 августа — от поступающих, включённых в списки на
поступление на основные конкурсные места, желающих быть
зачисленными на основном этапе зачисления (издание приказов
22 августа).

Все формы обучения, платные места:
25 августа — от поступающих, включённых в конкурсные списки,
заключивших договор об оказании платных образовательных
услуг, внёсших оплату за обучение в соответствии с условиями
договора или представивших заключение кредитной организации
о предоставлении образовательного кредита (издание приказов 26
августа).

Документы, представленные с нарушением установленных сроков,
не принимаются приёмной комиссией.



Календарь абитуриента. 
Сроки подачи документов и другие важные даты

 
 

И в заключение, актуальные на 2022 год сроки подачи документов:
 

-Не позднее 20 июня - начинается прием заявлений
и документов у абитуриентов;

- 27 июля - публикация конкурсных списков;

- 28 июля - завершение приема заявлений о
согласии на приоритетное зачисление;

- 30 июля - издание приказов о приоритетном
зачислении;

- 3 августа - Завершение приема заявлений о
согласии на основное зачисление;

- 9 августа - Издание приказов об основном
зачислении. 



С уважением,   
        Дагестанский государственный  университет

ЖЕЛАЕМ, ЧТОБЫ ПУТЬ К ПРОФЕССИИ
ДАВАЛСЯ ВАМ ЛЕГКО!

 
Мы в социальных сетях:
Телеграм - https://t.me/lentadgu1
Бот обратной связи - @LentaDGU_support_bot
ВК - https://vk.com/lentadgu
Сайт - https://www.dgu.ru/

По вопросам приемной кампании звонить по
тел: +7(8722) 51-02-80 (многоканальный);
+7(8722) 56-21-16


