ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ, СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, ПРИОРИТЕТНОСТЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
ИСПЫТАНИЙ, УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСА И КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ
ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА в филиале ДИНО

ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ на 2019-2020 учебный год

Код, направление
(специальность)

Направленности
образовательных
программ

09.03.01 Информатика и Автоматизированн
ые системы
вычислительная
обработки
техника
информации и
управления
Прикладная
09.03.03 Прикладная
информатика в
информатика
экономике
08.03.01 Строительство
23.03.03 Эксплуатация
транспортнотехнологических машин
и комплексов
38.03.01 Экономика

38.03.02 Менеджмент

Условия
организаци
и конкурса

В целом по
направлению

В целом по
направлению

Перечень
вступительных
испытаний,
расположенных в
приоритетном
порядке *
Математика
Информатика и
ИКТ
Русский язык
Математика
Информатика и
ИКТ
Русский язык
Математика
Физика
Русский язык

ИЗ
Места в Количество
НИХ предела
мест для
Количеств
места в
х
приема по
о мест для
предела особой договорам об
приема в
х
квоты
оказании
рамках
целевой
(не
платных
КЦП
квоты
менее образователь
10%)
ных услуг

Срок
обуче
ния

Стоимость
обучения за
семестр,
руб.

15

4

2

5

Бюджет /
75 000

15

4

2

5

Бюджет /
75 000

15

4

2

5

Бюджет /
75 000

4

2

5

Бюджет /
75 000

Промышленное и
гражданское
строительство
Автомобили и
автомобильное
хозяйство

В целом по
направлению
В целом по
направлению

Математика
Физика
Русский язык

15

Экономика и
управление
организацией
Логистика и
управление
цепями поставок

В целом по
направлению

Математика
Обществознание
Русский язык

-

-

-

20

74 000

Математика
Обществознание
Русский язык

-

-

-

20

50 000

В целом по
направлению

4 года
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ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА ПО ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ на 2019-2020 учебный год

Код, направление
(специальность)

Направленности
образовательных
программ

Условия
организации
конкурса

Перечень
вступительных
испытаний,
расположенных в
приоритетном
порядке *

Экономика и
управление
организацией
Логистика и
управление цепями
поставок

В целом по
Математика
Обществознание
направлению
Русский язык
Математика
В целом по
Обществознание
направлению
Русский язык

38.03.04
Государственное и
муниципальное
управление

Муниципальное
управление

Математика
В целом по
Обществознание
направлению
Русский язык

09.03.03 Прикладная
информатика

Прикладная
информатика в
экономике

В целом по
направлению

08.03.01
Строительство

Промышленное и
гражданское
строительство

В целом по
направлению

23.03.03 Эксплуатация
транспортнотехнологических
машин и комплексов

Автомобили и
автомобильное
хозяйство

В целом по
направлению

38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент

Математика
Информатика и
ИКТ
Русский язык
Математика
Физика
Русский язык
Математика
Физика
Русский язык

Количество мест
для приема по
договорам об
оказании платных
образовательных
услуг

Срок обучения

Стоимость
обучения за
семестр, руб.

75

25 500

40

25 500

40

28 000
4 года 6 месяцев

40

25 500

40

32 500

40

32 500
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ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА в 2019 году по программам бакалавриата (ВО)
Категории
поступающих

Сроки начала и
завершения приема
документов

Сроки проведения
вступительных
испытаний

20 июня –
26 июля (для лиц,

Вступительные
испытания в
университете не
проводятся

День размещения
списков
поступающих

Дни завершения приема
заявлений о согласии на
зачисление на каждом
этапе зачисления

Сроки издания приказов о
зачислении

28 июля - от лиц,
поступающих без
вступительных
испытаний, поступающих
на места в пределах квот;
1 августа - от лиц,
включенных в списки
поступающих на
основные конкурсные
места и желающих быть
зачисленными на первом
этапе зачисления
6 августа - от лиц,
включенных в списки
поступающих на
основные конкурсные
места и желающих быть
зачисленными на втором
этапе зачисления
10 августа - от лиц,
включенных в списки
поступающих и
желающих быть
зачисленными на первом
этапе зачисления
29 августа - от лиц,
включенных в списки
поступающих и
желающих быть
зачисленными на втором

29 июля - о зачислении лиц,
подавших заявление о
согласии на зачисление, из
числа поступающих без
вступительных испытаний,
поступающих на места в
пределах квот
3 августа - о зачислении
лиц, подавших заявление о
согласии на зачисление, до
заполнения 80% основных
конкурсных мест;
8 августа - о зачислении
лиц, подавших заявление о
согласии на зачисление, до
заполнения 100% основных
конкурсных мест

Очная форма обучения
На места в рамках
контрольных цифр по
программам
бакалавриата

имеющих результаты
ЕГЭ)

20 июня –
13 июля (для лиц,
поступающих по
результатам
вступительных
испытаний,
проводимых
университетом)

На места по договорам
об оказании платных
образовательных услуг
по программам
бакалавриата

20 июня – 23
августа

27 июля

11-26 июля
(вступительные
испытания проводятся
в два потока)

13 июля - 27 августа
(согласно расписанию)

9 августа

28 августа

14 августа - о зачислении
лиц, подавших заявление о
согласии на зачисление, до
заполнения 80% основных
конкурсных мест;
31 августа - о зачислении
лиц, подавших заявление о
согласии на зачисление, до
заполнения 100% мест
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Категории
поступающих

Сроки начала и
завершения приема
документов

Сроки проведения
вступительных
испытаний

День размещения
списков
поступающих

Категории
поступающих

Сроки начала и
завершения приема
документов

Сроки проведения
вступительных
испытаний

День размещения
списков
поступающих

Дни завершения приема
заявлений о согласии на
зачисление на каждом
этапе зачисления
этапе зачисления
Дни завершения приема
заявлений о согласии на
зачисление на каждом
этапе зачисления

Сроки издания приказов о
зачислении

13 сентября - от
поступающих,
включенных в
конкурсные списки

14 сентября - о зачислении
лиц, подавших заявление о
согласии на зачисление

Сроки издания приказов о
зачислении

Очно-заочная форма обучения
На места по договорам
об оказании платных
образовательных услуг
по программам
бакалавриата,
специалитета,
магистратуры

20 июня –
6 сентября

13 июля - 11сентября
(согласно расписанию)

12 сентября

При подаче заявления о приеме поступающий предъявляет следующие документы:
I.

Граждане Российской Федерации:

1. оригинал и/или копию документа, удостоверяющего его личность, гражданство;
2. оригинал и/или копию документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации;
3. 4 фотографии 3х4.
Незаверенные копии документов заверяются сотрудником приемной комиссии при предъявлении оригиналов.
Без оригиналов копии должны быть заверены в установленном порядке.
Копии изготавливаются абитуриентами самостоятельно.

II.

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за рубежом:

1. оригинал и копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в
Российской Федерации и его заверенный в установленном порядке перевод на русский язык;
2. оригинал и копию документа иностранного государства об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, и также свидетельство о
признании иностранного образования;
3. заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного государства об образовании и (или) документа об образовании и о
квалификации и приложения к нему;
4. копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным
5 статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за
рубежом»;
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5. 4 фотографии.
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя, фамилию, отчество (последнее – при наличии), указанные в документе, удостоверяющем
личность иностранного гражданина в Российской Федерации.
СВИДЕТЕЛЬСТВО о признании иностранного образования.
Получают по адресу: Москва, ул.Ленинский проспект, здание Московского государственного горного университета
КАК ДОБРАТЬСЯ
От станции московского метро «Октябрьская» Кольцевой линии посетители дойдут до Московского государственного горного университета за 6 минут, следуя
вдоль Ленинского проспекта. Отдел Минобразования. Путь от станции «Октябрьская» Калужско-Рижской линии займет около 9 минут.
III. При необходимости создания специальных условий при проведении вступительных испытаний - инвалиды и лица с ограниченными
возможностями здоровья дополнительно - документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие создания
указанных условий. Поступающие помимо документов, указанных выше, вправе предоставить оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих
результаты индивидуальных достижений, а также копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию
указанного договора с предъявлением его оригинала. Поступающим по программам бакалавриата для использования права на прием в пределах особой квоты документ, подтверждающий, что поступающий относится к числу соответствующих лиц, в том числе лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, до достижения ими возраста 23 лет;

IV.

Лица, зачисленные на очную и очно-заочную формы обучения по всем направлениям ВО предоставляют
медицинскую справку 086-у до начала учебы (до 1 сентября)
ВНИМАНИЕ! Зачисление производится только при наличии оригиналов документа об образовании

ВСЕ КОПИИ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРИЁМА ИЗГОТОВЛЯЮТСЯ АБИТУРИЕНТАМИ САМОСТОЯТЕЛЬНО
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