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УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

1. ФАКУЛЬТЕТ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И 
АУДИТ»

направление 080100.62 Экономика, про-

филь подготовки «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, 
АНАЛИЗ И АУДИТ» на дневную и заочную 

формы обучения;

2. ФАКУЛЬТЕТ «ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ»

направление 080100.62 Экономика, про-

филь подготовки «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» на 

дневную и заочную формы обучения;

3. ФАКУЛЬТЕТ «НАЛОГОВЫЙ»
направление 080100.62 Экономика, 

профиль подготовки «НАЛОГИ И НАЛОГО-
ОБЛОЖЕНИЕ» на дневную и заочную формы 

обучения;

4. ФАКУЛЬТЕТ «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕ-
НИЕ»

направление 080200.62 Менеджмент, 

профили подготовки «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГА-
НИЗАЦИИ», «МЕНЕДЖМЕНТ В ТОРГОВЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ», «МЕНЕДЖМЕНТ В ТУРИЗ-
МЕ», «МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ» на 

дневную и заочную формы обучения;

направление 100700.62 Торговое дело, 

профили подготовки: «КОММЕРЦИЯ», 
«МАРКЕТИНГ» на дневную и заочную фор-

мы обучения;

5. ФАКУЛЬТЕТ «ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ»
направление 035700.62 Лингвистика, 

профили подготовки: «ПЕРЕВОД И ПЕРЕ-
ВОДОВЕДЕНИЕ» (первый язык - английский, 

второй язык по выбору - немецкий, фран-

цузский, арабский; подготовка переводчи-

ков), «ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВА-
НИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР» 

на дневную форму обучения. Выпускники 

факультета по окончании ДГИНХ могут ра-

ботать преподавателями в средних общих, 

средних профессиональных и высших учеб-

ных заведениях;

6. ФАКУЛЬТЕТ «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМА-
ТИКА»

направление 230700.62 Прикладная 

информатика, профили подготовки: «ПРИ-
КЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА В ЭКОНОМИКЕ», 
«ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА В ОБРА-
ЗОВАНИИ» на дневную и заочную формы 

обучения;

направление 090900.62 Информацион-

ная безопасность, профиль подготовки 

«БЕЗОПАСНОСТЬ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
СИСТЕМ» на дневную форму обучения;

направление 010200.62 Математика и 

компьютерные науки, профили подготовки: 

«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ЭКОНО-
МИКЕ И ФИНАНСАХ», «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 
И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» на 

дневную форму обучения;

направление 080500.62 Бизнес-

информатика, профили подготовки: 

«АРХИТЕКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ (создание и 
поддержка комплекса информационных 
систем учета, анализа, планирования и 
прогнозирования деятельности предприя-
тия)», «ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС» на дневную 

форму обучения;

7. ФАКУЛЬТЕТ «ЮРИДИЧЕСКИЙ»
направление 030900.62 Юриспруден-

ция, профили подготовки: «ГРАЖДАНСКОЕ 
ПРАВО», «УГОЛОВНОЕ ПРАВО» на дневную 

и заочную формы обучения;

8. ФАКУЛЬТЕТ «СТРОИТЕЛЬНЫЙ»
направление 270800.62 Строительство, 

профиль подготовки «ПРОМЫШЛЕННОЕ И 
ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» на днев-

ную и заочную формы обучения;

9. ФАКУЛЬТЕТ 

«ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЙ»
направление 120700.62 Землеустройство 

и кадастры, профили подготовки: «ЗЕМЛЕУ-
СТРОЙСТВО», «ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАДАСТР», 
«ГОРОДСКОЙ КАДАСТР» на дневную и за-

очную формы обучения.

В ДГИНХ принимаются лица со средним 

(полным) общим, начальным и средним 

профессиональным, высшим профессио-

нальным образованием.

Продолжительность обучения (на днев-
ном и заочном отделениях) - 4 года.

Обучение на дневном отделении бес-
платное, студентам выдается стипендия. На 
заочном отделении - на платной, договор-
ной основе.

ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СООТВЕТСТВУЮ-
ЩЕГО ПРОФИЛЯ, ПОСТУПАЮТ В ДГИНХ 
НА 2-ОЙ КУРС БЕЗ ЕГЭ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, ПРОВОДИ-
МЫХ В ДГИНХ.

ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) 
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПОСТУПАЮЩИЕ 
НА ДНЕВНУЮ И ЗАОЧНУЮ ФОРМЫ ОБУЧЕ-
НИЯ, ПРИНИМАЮТСЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГЭ:

Для направлений: 080100.62 Экономика, 

профили подготовки «Финансы и кредит», 

«Налоги и налогообложение», «Бухгал-

терский учет, анализ и аудит»; 100700.62 

Торговое дело, профили подготовки «Ком-

мерция», «Маркетинг»; 080200.62 Менед-
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жмент, профили подготовки «Менеджмент 

организации», «Менеджмент в торговых 

организациях», «Менеджмент в туризме», 

«Менеджмент в образовании»; 080500.62 

Бизнес-информатика, профили подготовки 

«Архитектура предприятия (создание и 

поддержка комплекса информационных 

систем учета, анализа, планирования и про-

гнозирования деятельности предприятия)», 

«Электронный бизнес»:

- математика (профильный предмет),
- русский язык,
- обществознание.
Для направления 030900.62 Юриспру-

денция, профили подготовки «Гражданское 

право», «Уголовное право»:

- обществознание (профильный предмет),
- русский язык,
- история.
Для направления 035700.62 Лингвистика, 

профили подготовки «Перевод и переводо-

ведение», «Теория и методика преподава-

ния иностранных языков и культур»:

- иностранный язык (профильный 
предмет),

- русский язык,
- литература.
Для направлений: 230700.62 Приклад-

ная информатика, профили подготовки 

«Прикладная информатика в экономике», 

«Прикладная информатика в образовании»; 

090900.62 Информационная безопас-

ность, профиль подготовки «Безопасность 

автоматизированных систем», 010200.62 

Математика и компьютерные науки, про-

фили подготовки «Математические методы 

в экономике и финансах», «Математическое 

и компьютерное моделирование»:

- математика (профильный предмет),
- русский язык,
- информатика и информационно-

коммуникационные технологии.
Для направлений: 120700.62 Землеу-

стройство и кадастры, профили подготовки 

«Землеустройство», «Земельный кадастр», 

«Городской кадастр»; 270800.62 Строитель-

ство, профиль подготовки «Промышленное 

и гражданское строительство»:

- математика (профильный предмет),
- русский язык,
- физика.

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА ДНЕВНУЮ ФОР-
МУ ОБУЧЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГЭ СРОК 
ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ - С 20 ИЮНЯ ПО 25 
ИЮЛЯ 2011 г.

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА ЗАОЧНУЮ ФОР-
МУ ОБУЧЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГЭ СРОК 
ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ - С 20 ИЮНЯ ПО 10 
СЕНТЯБРЯ 2011 г.

ЛИЦА, ПОЛУЧИВШИЕ СРЕДНЕЕ (ПОЛ-
НОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДО 01 ЯНВАРЯ 
2009 г., ПОСТУПАЮТ В ДГИНХ НА ОЧНУЮ 
И ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ БЕЗ ЕГЭ СО 
СДАЧЕЙ В ДГИНХ СЛЕДУЮЩИХ ВСТУПИ-
ТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ (В ФОРМЕ ТЕСТИРО-
ВАНИЯ):

Для направлений: 080100.62 Экономика, 

профили подготовки «Финансы и кредит», 

«Налоги и налогообложение», «Бухгал-

терский учет, анализ и аудит»; 100700.62 

Торговое дело, профили подготовки «Ком-

мерция», «Маркетинг»; 080200.62 Менед-

жмент, профили подготовки «Менеджмент 

организации», «Менеджмент в торговых 

организациях», «Менеджмент в туризме», 

«Менеджмент в образовании»; 080500.62 

Бизнес-информатика, профили подготовки 

«Архитектура предприятия (создание и 

поддержка комплекса информационных 

систем учета, анализа, планирования и про-

гнозирования деятельности предприятия)», 

«Электронный бизнес»:

- математика (профильный предмет),
- русский язык,
- обществознание.
Для направления 030900.62 Юриспру-

денция, профили подготовки «Гражданское 

право», «Уголовное право»:

- обществознание (профильный предмет)
- русский язык,

- история.
Для направления 035700.62 Лингвистика, 

профили подготовки «Перевод и переводо-

ведение», «Теория и методика преподава-

ния иностранных языков и культур»:

- иностранный язык (профильный 
предмет),

- русский язык,
- литература.
Для направлений: 230700.62 Приклад-

ная информатика, профили подготовки 

«Прикладная информатика в экономике», 

«Прикладная информатика в образовании»; 

090900.62 Информационная безопас-

ность, профиль подготовки «Безопасность 

автоматизированных систем», 010200.62 

Математика и компьютерные науки, про-

фили подготовки «Математические методы 

в экономике и финансах», «Математическое 

и компьютерное моделирование»:

- математика (профильный предмет),
- русский язык,
- информатика и информационно-

коммуникационные технологии.
Для направлений: 120700.62 Землеу-

стройство и кадастры, профили подготовки 

«Землеустройство», «Земельный кадастр», 

«Городской кадастр»; 270800.62 Строитель-

ство, профиль подготовки «Промышленное 

и гражданское строительство»:

- математика (профильный предмет),
- русский язык,
- физика.

Если лицами, имеющими право на прием 

по результатам вступительных испытаний, 

проводимых ДГИНХ, будут представлены 

результаты ЕГЭ по соответствующим обще-

образовательным предметам, то ДГИНХ 

будет учитывать результаты ЕГЭ в качестве 

результатов вступительных испытаний по 

указанным предметам.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ДЛЯ ЛИЦ, НЕ 
ИМЕЮЩИХ СВИДЕТЕЛЬСТВА О СДАЧЕ ЕГЭ:

- 8 июля (пятница) - русский язык, 

химия, информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ);

- 11 июля (понедельник) - математика, 

география, иностранные языки (английский, 

французский, немецкий и испанский языки);

- 13 июля (среда) - обществознание, лите-

ратура, физика;

- 15 июля (пятница) - биология, история;

- 18 июля (понедельник) - все общеобра-

зовательные предметы для тех, кто не сдал 

ЕГЭ в установленные сроки.

Заявление о сдаче ЕГЭ подается в При-
емную комиссию ДГИНХ до 5 июля 2011 г., 
экзамены будут сдаваться в специализи-
рованных пунктах приема экзаменов, ко-
торые будут утверждаться Министерством 
образования РД.

ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ НЕПРОФИЛЬНОЕ 
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗО-
ВАНИЕ, ПОСТУПАЮТ НА 1 КУРС ДГИНХ 
ДНЕВНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГЭ, СДАВАЕМЫХ В ПУНКТАХ 
ПРИЕМА ЭКЗАМЕНОВ МИНИСТЕРСТВА ОБ-
РАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД

ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ СРЕДНЕЕ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СООТВЕТ-
СТВУЮЩЕГО ПРОФИЛЯ, ПОСТУПАЮТ НА 2 
КУРС ДГИНХ БЕЗ ЕГЭ ДНЕВНОЙ И ЗАОЧНОЙ 
ФОРМ ОБУЧЕНИЯ СО СДАЧЕЙ В ДГИНХ СЛЕ-
ДУЮЩИХ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ (В 
ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ):

Для специальностей «Финансы и кредит», 

«Налоги и налогообложение», «Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит», «Коммерция 

(торговое дело)», «Маркетинг»; «Менед-

жмент организации», «Математические 

методы в экономике»:

- математика (профильный предмет),
- русский язык,
- обществознание.
Для специальности «Юриспруденция»:

- обществознание (профильный 
предмет),

- русский язык,
- история.

Двор факультета «Финансы и кредит»

Строящийся игровой зал высотой 14 метров

Женский спортзал

Один из четырех мужских спортзалов

Одна из двух тренажерных залов

Клуб Бизнес-колледжа и лицея



ОДНОКУРСНИКИУЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ДГИНХ

3

АБИТУРИЕНТУ

Для специальности «Перевод и переводо-

ведение»:

- иностранный язык (профильный пред-
мет),

- русский язык,
- литература.

Для специальности «Прикладная инфор-

матика (в экономике)», «Комплексное обе-

спечение информационной безопасности 

автоматизированных систем»:

- математика (профильный предмет),
- русский язык,
- информатика и информационно-

коммуникационные технологии.

Для специальностей «Землеустройство», 

«Земельный кадастр», «Промышленное и 

гражданское строительство»:

- математика (профильный предмет),
- русский язык,
- физика.

ДЛЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ СРЕДНЕЕ ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СООТВЕТ-
СТВУЮЩЕГО ПРОФИЛЯ И ПОСТУПАЮЩИХ 
НА ДНЕВНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ СРОК 
ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ - С 20 ИЮНЯ ПО 9 
ИЮЛЯ 2011 г.

ДЛЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ СРЕДНЕЕ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СООТВЕТСТВУ-
ЮЩЕГО ПРОФИЛЯ И ПОСТУПАЮЩИХ НА 2 
КУРС ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СРОК 
ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ - С 20 ИЮНЯ ПО 20 
ОКТЯБРЯ 2011 г.

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РАБОТАЕТ ПО 
ДВУМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

- для лиц, впервые получающих высшее 

образование после окончания средней 

школы - 4 года;

- для лиц, желающих получить второе 

высшее образование - 3 года.

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, 
ПРОВОДИМЫХ В ДГИНХ (В ФОРМЕ ТЕСТИ-
РОВАНИЯ), ДЛЯ ЛИЦ, ЖЕЛАЮЩИХ ПОЛУ-
ЧИТЬ ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

Для специальностей «Финансы и кредит», 

«Налоги и налогообложение», «Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит», «Коммерция 

(торговое дело)»,

«Маркетинг»; «Менеджмент организа-

ции»:

- математика (профильный предмет),
- русский язык,
- обществознание.
Для специальности «Юриспруденция»:

- обществознание (профильный пред-
мет),

- русский язык,
- история.
Для специальности «Прикладная инфор-

матика (в экономике)»:

- математика (профильный предмет),
- русский язык,
- информатика и информационно-

коммуникационные технологии.
Для специальностей «Землеустройство», 

«Земельный кадастр», «Промышленное и 

гражданское строительство»:

- математика (профильный предмет),

- русский язык,

- физика.

ДЛЯ ЛИЦ, ПОСТУПАЮЩИХ НА ЗАОЧ-
НУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ВТОРОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, СРОК 
ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ - С 19 ИЮНЯ ПО 8 
ДЕКАБРЯ 2011 г.

ПОСТУПАЮЩИЕ СДАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ 
ДОКУМЕНТЫ:

- заявление на имя ректора (заполняется в 

Приемной комиссии);

- документ об образовании (оригинал или 

заверенная ксерокопия);

- предъявляется паспорт или другое удо-

стоверение личности.

Абитуриент имеет право участвовать в 

конкурсах одновременно не более чем в 

пяти вузах, по трем специальностям в одном 

вузе.

После объявления на официальном 

сайте ДГИНХ и информационном стенде 
Приемной комиссии списка лиц, реко-
мендованных к зачислению 30 июля 2011 
года, абитуриенты должны представить 
в Приемную комиссию ДГИНХ оригинал 
документа государственного образца об 
образовании, 6 фотографий (3х4).

СТУДЕНТЫ ДГИНХ ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ 
ПРИЗЫВА В АРМИЮ.

Выпускникам ДГИНХ выдается диплом 

государственного образца. Профессиональ-

ные основные образовательные программы 

полностью соответствуют Федеральным 

государственным образовательным стан-

дартам.

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ ДГИНХ РАБОТАЕТ 
ПО АДРЕСУ: г. Махачкала, ул. Атаева, 5 (рай-

он старой автостанции, призывного пункта).

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 63-24-60, 63-

84-24, 64-95-12.

Веб-сайт: www. dginh.ru. E-mail: dginh@
yandex.ru; dginh_re@mail.ru

С полной информацией о правилах 
приема в ДГИНХ по программам высшего 
профессионального, среднего профессио-
нального и начального профессионального 
образования можно ознакомиться на сайте 
www. dginh.ru

БИЗНЕСiКОЛЛЕДЖ
(Экономический техникум)

Дагестанского Государственного Института 
Народного Хозяйства

(лицензия АА № 002259 от 22.09.2009г., го-
сударственная аккредитация ВВ № 000041 

от 22.09.2009г.)

ОБЪЯВЛЯЕТ

ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА 2011-2012 УЧЕБНЫЙ 
ГОД НА ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НА БАЗЕ 9 и 

11 КЛАССОВ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ПО СЛЕДУЮ-
ЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ СРЕДНЕГО ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:

080201.51 МЕНЕДЖМЕНТ (по отраслям)
080114.51 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕР-

СКИЙ УЧЕТ (по отраслям)
100701.51 КОММЕРЦИЯ (по отраслям)
230701.51 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА 

(по отраслям)
260807.51 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
120701.51 ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО
230401.51 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕ-

МЫ (по отраслям)
230115.51 ПРОГРАММИРОВАНИЕ В КОМ-

ПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМАХ

Обучение бесплатное, студенты получа-
ют стипендию.

По специальностям «Менеджмент (по 
отраслям)», «Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)», «Коммерция (по от-
раслям)»:

СРОК ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ - 2 
ГОДА И 10 МЕСЯЦЕВ.

СРОК ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ - 1 
ГОД И 10 МЕСЯЦЕВ.

По специальностям «Прикладная инфор-
матика (по отраслям)», «Технология про-
дукции общественного питания», «Землеу-
стройство», «Информационные системы 
(по отраслям)», «Программирование в 
компьютерных системах»:

СРОК ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ - 3 
ГОДА И 10 МЕСЯЦЕВ.

СРОК ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ - 2 
ГОДА И 10 МЕСЯЦЕВ.

Лица, поступающие на базе 9 классов, 

проходят вступительные испытания по рус-

скому языку и математике.

Для лиц, поступающих на базе 11 классов 

или имеющих начальное профессиональное 

образование, на все специальности устанав-

Новое общежитие на 650 мест

Факультет «Переводоведения»

Факультеты «Юридический», «Бухучет» Факультет «Землеустроительный»

Строительный факультет 

и техникум ДГИНХ

Одна из четырех столовых
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ливается следующий перечень вступитель-

ных испытаний (по результатам Единого 
государственного экзамена):

1. русский язык

2. математика

Лица, имеющие начальное профес-

сиональное образование, соответствую-
щее профилю специальностей Бизнес-
колледжа, принимаются на 2 курс в 

соответствии с результатами вступительных 

испытаний по русскому языку и математике.

ВЫПУСКНИКИ КОЛЛЕДЖА ПО ПРОГРАМ-
МАМ СПО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВСТУПИТЕЛЬ-
НЫХ ИСПЫТАНИЙ, ПРОВОДИМЫХ ДГИНХ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО, ЗАЧИСЛЯЮТСЯ НА 2-ОЙ 
КУРС ПРОФИЛЬНЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ ИНСТИ-
ТУТА (БЕЗ ЕГЭ).

ДОКУМЕНТЫ ПРИНИМАЮТСЯ С 19 ИЮНЯ 
ПО 15 АВГУСТА 2011 г.

ПОСТУПАЮЩИЕ СДАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ 
ДОКУМЕНТЫ:

- заявление на имя директора;

- документ об образовании (оригинал или 

заверенная ксерокопия);

- предъявляется паспорт или другое удо-

стоверение личности.

Абитуриент имеет право подавать до-

кументы на несколько специальностей Биз-

нес-колледжа.

После издания приказа о зачислении 
абитуриентов по результатам ЕГЭ, не-
обходимо в течение 5 дней представить в 
Приемную комиссию оригинал документа 
государственного образца об образовании 
и 6 фотографий (3х4).

После объявления на официальном 
сайте ДГИНХ и информационном стен-
де Приемной комиссии пофамильного 
перечня лиц, рекомендованных Приемной 
комиссией к зачислению по результатам 
вступительных испытаний, необходимо 
в течение 7 дней представить оригинал 
документа государственного образца об 
образовании и 6 фотографий (3х4).

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ РАБОТАЕТ ПО 
АДРЕСУ: г. Махачкала, ул. Атаева, 5 (район 

старой автостанции, призывного пункта).

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 63-24-60, 63-

48-86, 67-44-41, 63-84-24.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
(Экономический техникум)

Дагестанского Государственного Института 
Народного Хозяйства

(лицензия АА № 002259 от 22.09.2009г., 
государственная аккредитация ВВ №

000041 от 22.09.2009г.)

ОБЪЯВЛЯЕТ

ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА 2011-2012 УЧЕБНЫЙ 
ГОД ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ:

270802.51 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений, специализация 
«Сейсмостойкое строительство» -

на базе 9 классов (очно, срок обучения - 3 

года 10 месяцев),

на базе 11 классов (очно, срок обучения - 

2 года 10 месяцев;

заочно, срок обучения - 2 года 10 меся-

цев)

ВПЕРВЫЕ!!! ТЕХНОЛОГИЯ СТЕКЛОВАРЕ-
НИЯ (240111.51 Производство тугоплавких 
неметаллических и силикатных материалов 
и изделий, техник - стекловар). Подготовка 

специалистов для работы на современных 

стекольных заводах в гг. Махачкале, Даге-

станские Огни, в Кумторкалинском районе -

на базе 9 классов (очно, срок обучения - 3 

года 10 месяцев),

на базе 11 классов (очно, срок обучения - 

2 года 10 месяцев;

заочно, срок обучения - 2 года 10 меся-

цев)

Обучение бесплатное, студенты получа-
ют стипендию.

Лица, поступающие на базе 9 классов, 

проходят вступительные испытания по рус-

скому языку и математике.

Для лиц, поступающих на базе 11 классов 

или имеющих начальное профессиональное 

образование, на специальности «Строитель-

ство и эксплуатация зданий и сооружений» 

и «Производство тугоплавких неметалличе-

ских и силикатных материалов и изделий» 

устанавливается следующий перечень 

вступительных испытаний (по результатам 
Единого государственного экзамена):

1. русский язык

2. математика

Лица, имеющие начальное профессио-

нальное образование, соответствующее 

профилю специальностей Техникума 

строительства, принимаются на 2 курс в 

соответствии с результатами вступительных 

испытаний по русскому языку и математике.

ВЫПУСКНИКИ ТЕХНИКУМА ПО РЕЗУЛЬ-
ТАТАМ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, 
ПРОВОДИМЫХ ДГИНХ САМОСТОЯТЕЛЬНО, 
ЗАЧИСЛЯЮТСЯ НА 2 КУРС СТРОИТЕЛЬНОГО 
ФАКУЛЬТЕТА ДГИНХ (БЕЗ ЕГЭ).

ДОКУМЕНТЫ ПРИНИМАЮТСЯ С 19 ИЮНЯ 
ПО 15 августа 2011г.

ПОСТУПАЮЩИЕ СДАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ 
ДОКУМЕНТЫ:

- заявление на имя директора;

- документ об образовании (оригинал или 

заверенная ксерокопия);

- предъявляется паспорт или другое удо-

стоверение личности.

После издания приказа о зачислении 
абитуриентов по результатам ЕГЭ, не-
обходимо в течение 5 дней представить в 
Приемную комиссию оригинал документа 
государственного образца об образовании 
и 6 фотографий (3х4).

После объявления на официальном 
сайте ДГИНХ и информационном стен-
де Приемной комиссии пофамильного 
перечня лиц, рекомендованных Приемной 
комиссией к зачислению по результатам 
вступительных испытаний, необходимо 
в течение 7 дней представить оригинал 
документа государственного образца об 
образовании и 6 фотографий (3х4).

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ РАБОТАЕТ ПО 
АДРЕСУ: г. Махачкала, ул. Д. Атаева, 5 (район 

старой автостанции и призывного пункта).

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 63-24-60, 67-

92-19, 68-56-50.

Факультет «Экономики и управления»

Факультет «Финансы и кредит»

Клуб факультета «Финансы и кредит» Бизнес-колледж ДГИНХ

Факультет «Налоги и налоговедение» Факультет 

«Информационных технологий»


