
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

НА БАЗЕ 9 И 11 КЛАССОВ
 

ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

Донской государственный технический
университет – опорный многопрофильный вуз
Ростовской области. На 24 факультетах обучается
более 46 тысяч студентов, реализуется свыше 100
направлений подготовки бакалавриата,
специалитета, магистратуры и аспирантуры.
Университет предоставляет студентам
широчайший спектр возможностей – от
приобретения глубоких практических знаний на
базовых кафедрах до участия в научных
изысканиях с применением новейшего
исследовательского оборудования.

Ждем вас в нашем университете.
Добро пожаловать в ДГТУ!
Ректор, д.т.н., проф. Б.Ч. Месхи

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 



КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ,
УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА ДГТУ

09.02.07 Информационные системы и программирование        

Для абитуриентов и их родителей Страница 2

(г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 215, тел.: (863) 234-91-00, 234-91-11)

Очная форма обучения (на базе основного общего образования) 

3 года 10 месяцев  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)                    2 года 10 месяцев

 38.02.02 Страховое дело ( по отраслям)
 40.02.01 Право и организация социального обеспечения                 

2 года 10 месяцев
2 года 10 месяцев  

Очная форма обучения (на базе среднего общего образования) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)                    1 год 10 месяцев  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения                 1 год 10 месяцев  

Заочная форма обучения (на базе среднего общего образования) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)                    2 года 10 месяцев  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения                 2 года 10 месяцев  

Наши преимущества

-квалифицированный преподавательский состав колледжа: доктора наук, доценты и
заслуженные работники РФ;
-организация учебного процесса с использованием информационных и 
интернет-технологий;
-ежегодная актуализация образовательных программ специальностей с учетом требований
рынка труда;
-студенты колледжа имеют возможность обучаться на сертифицированных курсах ведущих
производителей программного обеспечения (1С, Консультант плюс, Microsoft).

*Обучение осуществляется на договорной основе



АВИАЦИОННЫЙ КОЛЛЕДЖ ДГТУ

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий

Для абитуриентов и их родителей Страница 3

(г. Ростов-на-Дону, ул. Мира 9, тел.: (863) 242-39-16, 252-50-15)

Очная форма обучения (на базе основного общего образования) 

3 года 10 месяцев  

23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и
автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) 
                24.02.01 Производство летательных аппаратов             

3 года 10 месяцев  

Очная форма обучения (на базе среднего общего образования) 

Заочная форма обучения (на базе среднего общего образования) 

3 года 10 месяцев  

09.02.07 Информационные системы и программирование (IT HUB) 3 года 10 месяцев  
09.02.07 Информационные системы и программирование 3 года 10 месяцев  
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям) 3 года 10 месяцев  
15.02.08 Технология машиностроения 3 года 10 месяцев  
15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 4 года 10 месяцев  
22.02.06 Сварочное производство 
                

3 года 10 месяцев  

3 года 10 месяцев  
36.02.01 Ветеринария             3 года 10 месяцев  

15.02.08 Технология машиностроения 2 года 10 месяцев  
36.02.01 Ветеринария             2 года 10 месяцев  

15.02.08 Технология машиностроения 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям)             2 года 10 месяцев  

09.02.07 Информационные системы и программирование (IT HUB) 2 года 10 месяцев  

Наши преимущества

-обучение студентов ведется на бюджетной основе;
-интегрированное обучение студентов по дуальной системе «колледж-предприятие»;
-возможность получения второй профессии;
-насыщенная, запоминающаяся интересная студенческая жизнь.

*Обучение осуществляется на бюджетной и договорной основе. 
Иногородним предоставляется общежитие.

 



Для абитуриентов и их родителей Страница 4

ITHUB КОЛЛЕДЖ
(г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 8, тел. +7-919-896-13-58)

Колледж входит в Академию информационных технологий IThub, где можно получить востребованные IT-
профессии на базе 9 и 11 классов. IThub — образовательная система нового поколения, основанная на
передовых цифровых технологиях. 

  Наши специальности:
- программирование 
Программист пишет код для программ, операционных систем, игр, приложений. Бизнес-роли: Java-
разработчик, системный аналитик, Data Scientist.
- веб- и мультимедийная разработка 
Веб-разработчик проектирует и создаёт веб-сайты и мобильные приложения. Бизнес-роли: разработчик
игр, разработчик мобильных приложений, веб-разработчик.

Учим IT-профессиям по современным методикам — в развивающей среде через проекты и практику. Только
офлайн-формат (очное обучение). 

Академия IThub предоставляет ДГТУ методологию обучения, образовательную программу и
доступ к онлайн-платформе «Булгаков» для обучения. 

Наши преимущества

- актуальные знания (программы формируют практики из IT - компаний) и возможность оперативно применять свои
навыки, оказывая IT - услуги реальным заказчикам. Agile-подход в действии: мы открыты к изменениям — внедряем новые
методики, обновляем программы ежегодно;
- смешанное обучение. Сочетаем офлайн и онлайн, выстраивая траекторию развития на интерактивной карте навыков на
онлайн-платформе «Булгаков». «Булгаков» — собственная образовательная платформа, которая позволяет выстроить
личную карту навыков;
- возможность получения международных сертификатов Microsoft, Oracle, Unity, Adobe, Autodesk;
- углублённый английский для IT-специалистов; 
- большое портфолио проектов и сильное резюме с подтверждённым опытом и сертификатами — результат обучения
в IThub.
  

Правила приема и обучения

Сайт IThub Rostov Instagram 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(ФИЛИАЛ) ДГТУ В Г. АЗОВЕ 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
     

Для абитуриентов и их родителей
СПО в филиалах ДГТУ

Страница 5

факультет среднего профессионального образования
(г. Азов, ул. Промышленная 1, тел.: (8634) 24-18-15, 24-42-72)

Очная форма обучения (на базе основного общего образования) 

3 года 10 месяцев  
 09.02.07 Информационные системы и программирование 3 года 10 месяцев  
15.02.08 Технология машиностроения                3 года 10 месяцев  

Очная форма обучения (на базе среднего общего образования) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)                    1 год 10 месяцев  

Заочная форма обучения (на базе среднего общего образования) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)                    2 года 10 месяцев  
15.02.08 Технология машиностроения         3 года 10 месяцев  

Наши преимущества

- возможность обучения по специальностям, входящим в ТОП-50, востребованным на
региональном рынке труда;
- высококвалифицированный преподавательский состав;
- обучение студентов ведется на бюджетной основе, академические и социальные стипендии;
- возможность для выпускников СПО продолжить обучение на факультете высшего
образования (зачисление проводится по внутривузовскому тестированию);
- возможность проживания в общежитии;
- активная студенческая жизнь.

 27.02.07 Управление качеством процессов, продуктов и услуг  
 (по отраслям) 3 года 10 месяцев  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)                    2 года 10 месяцев  



ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(ФИЛИАЛ) ДГТУ В Г. ТАГАНРОГЕ

09.02.07 Информационные системы и программирование     

Для абитуриентов и их родителей
СПО в филиалах ДГТУ
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 (г. Таганрог, ул. Петровская, 109а, тел. (8634) 62-35-38)

Очная форма обучения (на базе основного общего образования) 

3 года 10 месяцев  

 22.02.06 Сварочное производство
3 года 10 месяцев  15.02.08 Технология машиностроения                
3 года 10 месяцев  

Очная форма обучения (на базе среднего общего образования) 

09.02.07 Информационные системы и программирование                   2 года 10 месяцев  
15.02.08 Технология машиностроения              2 года 10 месяцев  

Заочная форма обучения (на базе среднего общего образования) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)                    
3 года 10 месяцев  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  
2 года 10 месяцев  

Наши преимущества

-- Непрерывная система образования, возможность продолжить обучение по направлениям высшего
образования;
-- Наличие бюджетных мест;
-- Иногородним предоставляется общежитие;
-- Учебный процесс обеспечивают высококвалифицированные преподаватели;
-- Разнообразие научных, творческих, спортивных и культурных мероприятий;
-- Участие студентов в проведении научных исследований по приоритетным направлениям в различных областях
науки и техники;
-- Возможность проходить оплачиваемую практику;
-- Востребованность выпускников на рынке труда;
-- Возможность отдохнуть в спортивно-оздоровительном лагере «Радуга» (п. Дивноморское).

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
2 года 10 месяцев  

49.02.01 Физическая культура         3 года 10 месяцев  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)                    
2 года 10 месяцев  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 1 год   10 месяцев  
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 1 год   10 месяцев  

15.02.08 Технология машиностроения                    

2 года 10 месяцев  

49.02.01 Физическая культура         
 
2 года 10 месяцев  



ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ) ДГТУ В Г. ШАХТЫ
РОСТОВСКОЙ ОБЛ. (КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА)

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей

Для абитуриентов и их родителей
СПО в филиалах ДГТУ
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(г. Шахты, ул. Ворошилова, 51 тел.: 8(8636) 26-63-01, 26-63-09)

Очная форма обучения (на базе основного общего образования) 

3 года 10 месяцев   09.02.07 Информационные системы и программирование

3 года 10 месяцев  
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)              2 года 10 месяцев  

Очная форма обучения (на базе среднего общего образования) 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации                    10 месяцев  
38.01.03 Контролер банка              10 месяцев  

Наши преимущества

- 100-летний опыт в подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена,
востребованных на производстве;
- наличие бюджетных мест;
- предоставление дополнительных образовательных услуг по подготовке к участию в ЕГЭ;
- высококвалифицированный преподавательский состав колледжа;
- возможность получения второй профессии;
- участие совместно со студентами университета в научно-исследовательской работе;
- предметные олимпиады различных уровней;
- конкурсы профессионального мастерства;
- наличие свободных мест для проживания в комфортабельном студенческом общежитии;
- отдых на Черноморском побережье оздоровительно-спортивном лагере «Радуга».

 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
43.02.14 Гостиничное дело 3 года 10 месяцев  

2 года 10 месяцев  

 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 1 год 10 месяцев  

*Выпускники колледжей могут продолжить обучение в ДГТУ по индивидуальным программам ускоренного
обучения в сокращенные сроки.

 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 1 год 10 месяцев  



ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ) ДГТУ В Г. ШАХТЫ
РОСТОВСКОЙ ОБЛ. 
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ШКОЛА

Для абитуриентов и их родителей
Среднее общее образование

Страница 8

(г. Шахты, ул. Шевченко, 145, тел.: 8(8636) 23-72-22, 23-27-47, +7 (988) 946-54-85)

Правила приема и условия обучения

В Физико-математической школе реализуются программы среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных предметов. Контингент обучающихся формируется из
числа наиболее талантливых выпускников 9-х классов на основании оценки способностей к
освоению образовательных программ повышенного уровня. 

 Набор осуществляется в 10-11-й класс на конкурсной основе по результатам
вступительных испытаний:
- физико-математический класс: математика, физика, русский язык
- инженерно-технический класс: математика, физика, русский язык
- химико-биологический класс: химия, математика, русский язык
- социально-гуманитарный класс: обществознание, математика, русский язык

Наши преимущества

– более 20 лет успешно функционирующая система выявления, развития и поддержки
одаренных детей;
– интеграция в вузовскую среду (материально-техническая база, библиотека, участие 
в различных мероприятиях);
– кадровый состав, сформированный из высококвалифицированных преподавателей вуза;
– высокая мотивация к обучению школьников, прошедших конкурсный отбор;
– результативность участия в интеллектуальных мероприятиях различного уровня      
и стабильно высокие результаты ЕГЭ;
– возможность обучения на спецкурсах повышенного уровня в Академии абитуриентов;
– проектная деятельность на лабораторной базе института.

Физико-математическая школа сохраняет и приумножают лучшие традиции
фундаментального классического образования.

*Обучение на договорной основе



ГИМНАЗИЯ ДГТУ 

Для абитуриентов и их родителей
Среднее общее образование
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(г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 8, к. 619, тел.: 8(863) 273-87-96, 
                                                                                                            8(863) 273-87-04 

Правила приема и обучения

В гимназию ДГТУ осуществляется набор обучающихся в 1-11-е классы.

1-4-е классы
по результатам вступительных испытаний и собеседования (1-е классы)
Обучение организовано на базе федерального центра дополнительного образования «Дом научной
коллаборации им. А.С. Попова». Ступень начального образования гимназии ДГТУ это особая
образовательная среда, сочетающая:
- качество и эффективность образовательного процесса;
- развитую систему дополнительного образования;
- разнообразный досуг;
  - физическую активность.

5-9-е классы
по результатам вступительных испытаний в форме комплексного теста, включающего в себя 3 блока
(математика, русский язык и междисциплинарный).
Обучающиеся осваивают проектную деятельность, объединяющую различные дисциплины. Данное
направление позволяет обучающимся стать успешными в современном мире, успешно пройти ГИА и
пополнить портфолио новыми достижениями. 

10-11-е классы
по результатам вступительных испытаний, включая предметы профильного уровня 
•    гуманитарный профиль: русский язык —  математика – история  — английский язык;
•    естественно-научный профиль: русский язык — математика — биология — химия;
•    технологический профиль: русский язык — математика — физика – информатика;
•    социально-экономический профиль: русский язык —  математика – история  — обществознание;
•     художественно-эстетический профиль: русский язык — математика — обществознание -
изобразительное искусство (композиция, рисунок).

В гимназии ДГТУ работают профессионалы высокого уровня: опытные учителя, преподаватели
вуза, наставники, в том числе представители бизнес-сообщества, тьюторы и тренеры. 
Уроки по общеобразовательным предметам и элективные курсы проводятся в аудиториях УЛК
№ 8,10 и на базе лабораторий ДГТУ, промышленного коворкинга «Garaж», технопарка
«Кванториум». 

—все уровни общего образования в крупнейшем на юге России инновационно-образовательном 
 комплексе;
—обучение по индивидуальным образовательным траекториям (программы Soft-skills); 
—углубленная подготовка по профильным предметам;
—изучение второго иностранного языка;
—качественное физико-математическое, естественнонаучное и гуманитарное образование;
—профессиональная подготовка к государственной итоговой аттестации;
—первоначальная подготовка и получение удостоверения по программе «Спасатель России».

Наши преимущества



МБОУ «ЛИЦЕЙ № 50 ПРИ ДГТУ»

Для абитуриентов и их родителей
Среднее общее образование

Страница 10

(г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, 88, тел.: (863) 234-34-22, 210-63-56)

Правила приема и обучения

- в 1-й класс (УМК «Школа21век»),         
- в 5-й класс (углубленное изучение математики и информатики).

В 10-е профильные классы могут поступить выпускники 9-х классов общеобразовательных
школ, успешно прошедшие собеседование по выявлению физико-математических
способностей.

Наши преимущества

-    завершение среднего общего образования;
-    углубленная подготовка по математике, физике и информатике;
-    начальная профильная подготовка на кафедрах ДГТУ;
-    различные спецкурсы и факультативы;
-    практика совместной работы обучающихся и преподавателей лицея над различными
научными проектами;
-    активное участие в культурных мероприятиях лицея и университета;
-    успешно функционирующая более 25 лет система обучения;
-    подготовительная база для высшей школы образования, 100% выпускников лицея
становятся студентами высших учебных заведений, а 90% лицеистов успешно продолжают
обучение в ДГТУ;
-    высококвалифицированный преподавательский состав лицея.



ВТОРОЙ ДОНСКОЙ ИМПЕРАТОРА
НИКОЛАЙ II КАДЕТСКИЙ КОРПУС 

Для абитуриентов и их родителей
Среднее общее образование

Страница 11

(г. Ростов-на-Дону, ул. Казахская, 57а, тел.: (863) 254-78-77

Правила приема и обучения

В кадетский корпус принимаются несовершеннолетние граждане мужского и женского пола,
изъявившие желание обучаться в кадетском корпусе и не имеющие медицинских
противопоказаний для обучения.
В первый класс принимаются дети в возрасте от 6,5 до 8 лет, в последующие классы
допускается прием только на освободившиеся места в соответствии с Правилами приема.

Наши преимущества

-    высокий профессиональный уровень педагогов;
-    возможности разностороннего образования;
-    изучение двух иностранных языков (английский, немецкий);
-    работа по модели "школа полного дня";
-    профессиональная спортивная подготовка;
-     углубленная подготовка по профильным предметам (10-11 класс);
-    качественная подготовка к ГИА;
-    соблюдение воинских и православных традиций;
-     системная военная подготовка кадет, дающая преимущество поступления в высшие
учебные заведения силовых структур РФ.
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