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приема студентов в ДГТУ в 2021 году 

за счет федерального бюджета 
 

Код и наименование 

специальности или направления 

подготовки/укрупненной группы 

специальностей и направлений 

подготовки 

Очное обучение Очно-заочное обучение Заочное обучение 

Всего в т.ч. для квоты Всего в т.ч. для квоты Всего в т.ч. для квоты 

целевого 

приема 

для 

имеющих 

особое 

право 

целевого 

приема 

для 

имеющих 

особое 

право 

целевого 

приема 

для 

имеющих 

особое 

право 

01.00.00 Математика и механика                

  01.03.04 Прикладная математика 30               

02.00.00 Компьютерные и 

информационные науки 

               

  02.03.03 Математическое 

обеспечение и администрирование 

информационных систем  

54               

03.00.00 Физика и астрономия                

 03.03.01 Прикладные математика и 

физика  
24               

07.00.00 Архитектура 67               

  07.03.01 Архитектура                 

  07.03.02 Реконструкция и 

реставрация архитектурного 

наследия 

                

  07.03.04 Градостроительство                 

08.00.00 Техника и технологии 

строительства 

               

  08.03.01 Строительство 389               

09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

480          26     

  09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 
                 

  09.03.02 Информационные 

системы и технологии 
                 

  09.03.03 Прикладная информатика                  

  09.03.04 Программная инженерия                  

10.00.00  Информационная 

безопасность  

               

  10.03.01 Информационная 

безопасность 
39               

11.00.00 Электроника, радиотехника 

и системы связи 

120          50     

  11.03.01 Радиотехника                   
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Код и наименование 

специальности или направления 

подготовки/укрупненной группы 

специальностей и направлений 

подготовки 

Очное обучение Очно-заочное обучение Заочное обучение 

Всего в т.ч. для квоты Всего в т.ч. для квоты Всего в т.ч. для квоты 

целевого 

приема 

для 

имеющих 

особое 

право 

целевого 

приема 

для 

имеющих 

особое 

право 

целевого 

приема 

для 

имеющих 

особое 

право 

  11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 
                  

  11.03.04 Электроника и 

наноэлектроника 
                  

12.00.00 Фотоника, 

приборостроение, оптические и 

биотехнические системы и 

технологии 

64          10     

  12.03.01 Приборостроение                  

  12.03.04 Биотехнические системы 

и технологии 
                 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 110          15     

  13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 
                 

  13.03.03 Энергетическое 

машиностроение  
                 

15.00.00 Машиностроение 241          74     

  15.03.01 Машиностроение                  

  15.03.02 Технологические машины 

и оборудование  
                 

  15.03.03 Прикладная механика                  

  15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

                 

  15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных 

производств 

                 

  15.03.06 Мехатроника и 

робототехника 
                 

16.00.00  Физико-технические науки 

и технологии 

               

  16.03.03 Холодильная, криогенная 

техника и системы 

жизнеобеспечения  

17               

18.00.00  Химические технологий                

  18.03.01 Химическая технология 39          10     

19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии 

60          35     

  19.03.01 Биотехнология                  

  19.03.02 Продукты питания из 

растительного сырья 
                  

  19.03.03 Продукты питания 

животного происхождения  
                  

20.00.00 Техносферная безопасность 

и природообустройство 

               

  20.03.01 Техносферная 

безопасность 
89          20     

21.00.00 Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия 

50               

  21.03.02 Землеустройство и 

кадастры 
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Код и наименование 

специальности или направления 

подготовки/укрупненной группы 

специальностей и направлений 

подготовки 

Очное обучение Очно-заочное обучение Заочное обучение 

Всего в т.ч. для квоты Всего в т.ч. для квоты Всего в т.ч. для квоты 

целевого 

приема 

для 

имеющих 

особое 

право 

целевого 

приема 

для 

имеющих 

особое 

право 

целевого 

приема 

для 

имеющих 

особое 

право 

  21.03.03 Геодезия и дистанционное 

зондирование 
                  

22.00.00 Технологии материалов 40          19     

  22.03.01 Материаловедение и 

технологии материалов 
                 

  22.03.02 Металлургия                  

23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта 

43          37     

  23.03.01 Технология транспортных 

процессов 
                 

  23.03.02 Наземные транспортно-

технологические комплексы 
                 

  23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов 

                 

24.00.00  Авиационная и ракетно-

космическая техника 

               

  24.03.04 Авиастроение 75               

27.00.00 Управление в технических 

системах 

98          22     

  27.03.01 Стандартизация и 

метрология 
                 

  27.03.02 Управление качеством                   

  27.03.04 Управление в технических 

системах 
                 

  27.03.05 Инноватика                  

28.00.00  Нанотехнологии и 

материалы 

               

  28.03.02 Наноинженерия 27               

29.00.00 Технологии легкой 

промышленности 

56          15     

  29.03.04 Технология 

художественной обработки 

материалов 

                 

  29.03.05 Конструирование изделий 

легкой промышленности 
                 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 

78               

  35.03.06 Агроинженерия                  

  35.03.08 Водные биоресурсы и 

аквакультура 
                 

37.00.00  Психологические науки               

  37.03.01 Психология 12     14          

38.00.00 Экономика и управления 15               

  38.03.01 Экономика                   

  38.03.02 Менеджмент                   

  38.03.06 Торговое дело                   

  38.03.07 Товароведение                   
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Код и наименование 

специальности или направления 

подготовки/укрупненной группы 

специальностей и направлений 

подготовки 

Очное обучение Очно-заочное обучение Заочное обучение 

Всего в т.ч. для квоты Всего в т.ч. для квоты Всего в т.ч. для квоты 

целевого 

приема 

для 

имеющих 

особое 

право 

целевого 

приема 

для 

имеющих 

особое 

право 

целевого 

приема 

для 

имеющих 

особое 

право 

39.00.00  Социология и социальная 

работа 

           

  39.03.02 Социальная работа 13          16     

42.00.00 Средства массовой 

информации и информационно-

библиотечное дело 

          6     

  42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 
          6     

43.00.00  Сервис и туризм 9          28     

  43.03.01 Сервис                  

  43.03.02 Туризм                  

  43.03.03 Гостиничное дело                  

44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

39               

  44.03.01 Педагогическое 

образование 
                  

  44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) 
                  

45.00.00  Языкознание и 

литературоведение 

           

  45.03.02 Лингвистика  16          11     

46.00.00  История и археология            

  46.03.02 Документоведение и 

архивоведение 
18     8     6     

48.00.00  Теология                

  48.03.01 Теология 15               

54.00.00  Изобразительное и 

прикладные виды искусств 

               

  54.03.01 Дизайн* 3               

  54.03.01 Дизайн** 4               

08.00.00 Техника и технологии 

строительства 

85               

  08.05.01 Строительство 

уникальных зданий и сооружений 
                

  08.05.02 Строительство, 

эксплуатация, восстановление и 

техническое прикрытие 

автомобильных дорог, мостов и 

тоннелей 

                

10.00.00  Информационная 

безопасность  

110               

  10.05.01 Компьютерная 

безопасность 
                

  10.05.02 Информационная 

безопасность 

телекоммуникационных систем 

                 

20.00.00 Техносферная безопасность 

и природообустройство 

           

  20.05.01 Пожарная безопасность 34          18     

21.00.00 Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия 
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Код и наименование 

специальности или направления 

подготовки/укрупненной группы 

специальностей и направлений 

подготовки 

Очное обучение Очно-заочное обучение Заочное обучение 

Всего в т.ч. для квоты Всего в т.ч. для квоты Всего в т.ч. для квоты 

целевого 

приема 

для 

имеющих 

особое 

право 

целевого 

приема 

для 

имеющих 

особое 

право 

целевого 

приема 

для 

имеющих 

особое 

право 

  21.05.01 Прикладная геодезия 43               

23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта 

          

  23.05.01 Наземные транспортно-

технологические средства 
76          35     

36.00.00  Ветеринария и зоотехния                

  36.05.01 Ветеринария 13               

 

*   Дизайн костюма; Графический дизайн 

** Коммуникативный дизайн; Дизайн среды 

 

 

Филиалы 
 

Технологический институт (филиал) ДГТУ в г. Азове Ростовской обл. 
 
 

Код Наименование направления (специальности) 

Очное 

обучение 

Заочное 

обучение 

Всего 

в т.ч. для квоты 

Всего 

в т.ч. для квоты 

целевого 

приема 

для 

имеющих 

особое 
право 

 

целевого 

приема 

для 

имеющих 

особое 
право 

09.03.02 Информационные системы и технологии 30      

15.03.05 
Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 10   10   

 

 

Политехнический институт (филиал) ДГТУ в г. Таганроге Ростовской обл. 
 

 

Код Наименование направления (специальности) 

Очное 

обучение 

Заочное 

обучение 

Всего 

в т.ч. для квоты Всего в т.ч. для квоты 

целевого 
приема 

для имеющих 

особое право 
 

целевого 

приема 

для 

имеющ 
их особое 

право 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 40      

09.03.02 Информационные системы и технологии 40      

15.03.05 
Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 10   10   
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Институт технологий (филиал) ДГТУ в г. Волгодонске Ростовской обл. 
 

 

 

Код Наименование направления (специальности) 

Очное 

обучение 

Заочное 

обучение 

Всего 

в т.ч. для квоты 

Всего 

в т.ч. для квоты 

целевого 

приема 

для имеющих 
особое право 

целевого 
приема 

для 
имеющих 

особое 

право 

09.03.02 Информационные системы и технологии 25   12   
 

 

 

 

 

 

 

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе 
 

 

 

 

Код 
Наименование направления 

(специальности) 

Очное 

обучение 

Очно-заочное 

обучение 

Заочное 

обучение 

Всего 

в т.ч. для 

квоты 

Всего 

в т.ч. для 

квоты 

Всего 

в т.ч. для 

квоты 
целе
вого 

при

ема 

для 
имеющих 

особое 

право 

целе
вого 

при

ема 

для 
имеющих 

особое 

право 

целе
вого 

при

ема 

для 
имеющих 

особое 

право 

09.03.02 Информационные системы и технологии 40         

11.03.01 Радиотехника 10   10   5   

11.03.02 
Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи 
15   

5   
10   

15.03.02 Технологические машины и оборудование 10         

29.03.01 
Технология изделий легкой 

промышленности 
   

   
2  1 

29.03.05 
Конструирование изделий легкой 

промышленности 
   

   
3  1 

43.03.01 Сервис       5  1 

43.03.02 Туризм       5  1 
 

 

 

 
 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства 

 (филиал) ДГТУ в г. Шахты Ростовской обл. 

 
 

Код 
Наименование направления 

(специальности) 

Очное 

обучение 

Очно-заочное 

обучение 

Заочное 

обучение 

Всего 

в т.ч. для 

квоты 

Всего 

в т.ч. для 

квоты 

Всего 

в т.ч. для 

квоты 
целе
вого 

при

ема 

для 
имеющих 

особое 

право 

целе
вого 

при

ема 

для 
имеющих 

особое 

право 

целе
вого 

при

ема 

для 
имеющих 

особое 

право 

08.03.01 Строительство 40         

09.03.02 Информационные системы и технологии 50      13   

09.03.03 Прикладная информатика 40         

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи 
40   

   
12   

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 16         

15.03.02 Технологические машины и оборудование           

20.03.01 Техносферная безопасность 23         
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Код 
Наименование направления 

(специальности) 

Очное 

обучение 

Очно-заочное 

обучение 

Заочное 

обучение 

Всего 

в т.ч. для 

квоты 

Всего 

в т.ч. для 

квоты 

Всего 

в т.ч. для 

квоты 
целе

вого 

при
ема 

для 

имеющих 

особое 
право 

целе

вого 

при
ема 

для 

имеющих 

особое 
право 

целе

вого 

при
ема 

для 

имеющих 

особое 
право 

23.03.01 Технология транспортных процессов 21      10   

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов 
10   

   
10   

27.03.01 Стандартизация и метрология 17         

29.03.01 Технология изделий легкой 

промышленности 
20   

   
   

29.03.05 Конструирование изделий легкой 

промышленности 
20   

   
   

38.03.01 Экономика 3         

38.03.02 Менеджмент 3         

38.03.03 Управление персоналом 5         

39.03.02 Социальная работа       6   

43.03.01 Сервис       15   

43.03.02 Туризм       15   

43.03.03 Гостиничное дело 3      13   

54.03.01 Дизайн 20   7      

  

 

 


