МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕНРСИТЕТ»
Расписание проведения олимпиадных состязаний 2 этапа
Олимпиады «Я – магистр» для поступающих в магистратуру в 2019 году
Второй (очный) этап проводится на базе структурных подразделений ДГТУ и образовательных организаций
высшего образования опорных университетов РФ – соорганизаторов проведения Олимпиады.
К участию во втором (очном) этапе Олимпиады допускаются участники, набравшие по результатам первого этапа
не менее 55 баллов от максимального количества баллов (100 баллов);
Участие во втором этапе Олимпиады возможно только по одному направлению/ (программе) подготовки.
Примечание: Регистрация участников 2 этапа осуществляется в день проведения олимпиадных состязаний,
начинается за один час до их начала при предъявлении участником паспорта или иного документа с фотографией,
удостоверяющего личность.
Код
направления

07.04.04

Направление подготовки
(программы)

Дата проведения

Время работы
участников

Место проведения

Вид олимпиадного
испытания

Факультет: «Школа архитектуры, дизайна и искусств»,
кафедра «Градостроительство и проектирование зданий»
г. Ростов-на-Дону,
Письменное задание
Социалистическая, д. включает клаузуру по
15.05.2019 г.
9:00 – 12:00
Градостроительство
162/32,
заданной теме
корпус № 24,
ауд. 24-601

Код
направления

Направление подготовки
(программы)

Дата проведения

Время работы
участников

Место проведения

Вид олимпиадного
испытания

г. Ростов-на-Дону,
08.04.01

08.04.01

08.04.01

Строительство (Теория
и практика
проектирования
зданий)

Строительство
(программа –
Водоснабжение и
водоотведение

15.05.2019 г.

9:00 – 15:00

Социалистическая,
д. 162/32,
корпус № 24,
ауд. 24-603

Инженерно-строительный факультет,
кафедра «Водоснабжение и водоотведение»
г. Ростов-на-Дону,
ул.
Социалистическая
21.05.2019 г.
10:00-12:00
162,
корпус 22,
ауд. 22-207
Инженерно-строительный факультет,
кафедра «Теплогазоснабжение и вентиляция»
г. Ростов-на-Дону,

Строительство
(программа Теплогазоснабжение и
вентиляция)

Письменное задание
включает клаузуру по
заданной теме

21.05.2019 г.

с 12:00

Письменное задание
включает вопросы

ул.

Письменное задание,

Социалистическая,

включающее

162

вопросы

корп. 21, ауд. 21-117

Код
направления

Направление подготовки
(программы)

Строительство
(программа –
Автомобильные
дороги)
08.04.01

08.04.01

08.04.01

Дата проведения

Время работы
участников

Место проведения

Факультет «Дорожно-транспортный»,
кафедра «Автомобильные дороги»
г. Ростов – на – Дону
ул.
Социалистическая
16.05.2019 г.
с 10:15
д.162,
корпус 26
ауд. 26-602

Строительство
г. Ростов – на – Дону
(программа –
ул.
Проектирование,
Социалистическая
16.05.2019 г.
с14:15
строительство
д.162,
автомагистралей и
корпус 26,
управление их
ауд. 26-602
состоянием)
Факультет «Промышленное и гражданское строительство»
Строительство
г. Ростов-на-Дону,
ул.
(программа –
Социалистическая
23.05.2019 г.
10:00-12:00
Гражданское
д.162,
корпус 26,
строительство)
ауд. 26-306
Строительство
г. Ростов-на-Дону,
ул.
(программа –
Социалистическая
23.05.2019 г.
12:00 – 13:30
Промышленное и
д.162,
корпус 26,
гражданское
ауд. 26-501

Вид олимпиадного
испытания

Письменное задание

Письменное задание

Письменное задание
включает ответы на
вопросы
Письменное задание
включает ответы на
вопросы

Код
направления

Направление подготовки
(программы)

Дата проведения

Время работы
участников

Место проведения

10:00-12:00

г. Ростов-на-Дону,
ул.
Социалистическая
д.162,
корпус 26,
ауд. 26-306

Вид олимпиадного
испытания

строительство)
Строительство
(программа – Судебная
08.04.01

строительная и
стоимостная экспертиза

23.05.2019 г.

объектов

Письменное задание
включает ответы на
вопросы

недвижимости)
Строительство
(программа –
08.04.01

Территориальное
планирование и

23.05.2019 г.

с 10:00-12:00

управление развитием

г. Ростов-на-Дону,
ул.
Социалистическая
д.162,
корпус 26,
ауд. 26-306

Письменное задание
включает ответы на
вопросы

территорий)
Строительство
(программа –
08.04.01

Управление
инвестиционностроительной
деятельностью)

28.05.2019 г.

с 12:00 – 15:00

г. Ростов-на-Дону,
ул.
Социалистическая,
162,
корпус 22, ауд. 402

Письменное задание
включает ответы на
вопросы

Код
направления

Направление подготовки
(программы)

Дата проведения

Время работы
участников

Место проведения

с 10:00-12:00

г. Ростов-на-Дону,
ул.
Социалистическая
д.162,
корпус 26,
ауд. 26-306

Вид олимпиадного
испытания

Строительство
(программа –
08.04.01

Техническая
эксплуатация и
реконструкция зданий и

23.05.2019 г.

Письменное задание
включает ответы на
вопросы

сооружений)

09.04.02

09.04.03

09.04.03

Факультет «Энергетика и нефтегазопромышленность»,
кафедра «Вычислительные системы и информационная безопасность»
Информационные
Ростов-на-Дону,
системы и технологии
пл. Страны Советов,
(программа –
15.05.2019 г.
10:00-14:00
1,
Информационные
корпус 10,
системы в технологиях
ауд. 10- 320
защиты информации)
Факультет «Информационно-экономические системы»,
кафедра «Прикладная информатика и вычислительная техника»
Прикладная
г. Ростов-на-Дону,
23.05.2019
г.
информатика
ул.
(программа –
Социалистическая,
14:00 – 16:00
Интеллектуальные
162,
системы на основе
корпус 25,
блокчейн технологии)
ауд. 25-306
Прикладная
23.05.2019 г.
г. Ростов-на-Дону,
14:00
–
16:00
информатика
ул.
(программа –
Социалистическая,

Письменное задание
включает решение
задач предметной
области

Письменное задание
включает решение
разноуровневых
задач
Письменное задание
включает решение
разноуровневых

Код
направления

Направление подготовки
(программы)

Прикладная
информатика в
аналитической
экономике)

Дата проведения

Время работы
участников

Место проведения

162,
корпус 25,
ауд. 25-306

Вид олимпиадного
испытания

задач

Структурное подразделение – факультет «Машиностроительные технологии и оборудование»,
кафедра «Машины и автоматизация сварочного производства»
г. Ростов-на-Дону,
Письменное задание
пл. Гагарина, 1;
Сварка нефтегазовых
15.04.01
21.05.2019 г.
включает вопросы,
главный корпус
сооружений
10:05 – 14:15
ауд. 1-123
решение кейсов.

15.04.04

Факультет «Энергетика и нефтегазопромышленность»,
кафедра «Автоматизация и математическое моделирование в нефтегазовом комплексе»
Автоматизация
технологических
процессов и
Ростов-на-Дону,
производств
пл. Страны Советов, Письменное задание
(программа –
23.05.2019 г.
12:00-15:00
1,
Автоматизация
включает решение
корпус
10
технологических
задач
ауд.
10-343
процессов и
производств в
нефтегазовом
комплексе)

Код
направления

15.04.04

18.04.01

20.04.01

Направление подготовки
(программы)

Дата проведения

Время работы
участников

Место проведения

Вид олимпиадного
испытания

Факультет «Автоматизация, мехатроника и управление»,
кафедра «Автоматизация производственных процессов»
Автоматизация
технологических
г. Ростов-на-Дону,
Письменное задание
процессов и
пл. Гагарина, 1;
24.05.2019
16:00- 19:30
включает решение
производств
корпус 2,
(программа –
ауд. 2-507
задач
Промышленное
программирование)
Факультет «Энергетика и нефтегазопромышленность»,
кафедра «Химические технологии нефтегазового комплекса»
Химическая
Ростов-на-Дону,
технология (программа
Письменное задание,
пл.
Страны
Советов,
– Электрохимические
включающее
11:00 – 13:00
1,
процессы и технологии
21.05.2019 г.
расчетнокорпус
10
защиты от коррозии
практические задачи
ауд.
10-345а
объектов нефтегазового
и вопросы
комплекса)
Факультет «Безопасность жизнедеятельности и инженерная экология»,
кафедра «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды»
Техносферная
Письменное задание
г. Ростов-на-Дону,
безопасность
включает вопросы,
пл. Гагарина, 1;
(программа –
решение задач,
23.05.2019 г.
10:00-13:00
корпус 8,
Экологическая
ситуационных
кафедра
«БЖиЗОС»
безопасность)
проблем, написание
ауд. 8-219
эссе и т.д.

Код
направления

Направление подготовки
(программы)

Дата проведения

Время работы
участников

Место проведения

Вид олимпиадного
испытания

Техносферная
безопасность
(программа –– Охрана
труда и безопасность в
техносфере)

21.04.02

Факультет «Дорожно-транспортный»,
кафедра «Экономика природопользования и кадастра»
г. Ростов-на-Дону,
ул.
Землеустройство и
Социалистическая,
20.05.2019
г.
10.15-13.35
кадастры (программа –
162,
Городской кадастр)
корпус 26,

Письменное задание,
включающее
вопросы и задачи

ауд. 26-701
Факультет «Дорожно-транспортный»,
кафедра «Геодезия»
Геодезия и
дистанционное
зондирование –
21.04.03

(Геодезическое
обеспечение
строительства
инженерных

14.05.2019 г.

12:00

г. Ростов-на-Дону,
ул.
Социалистическая,
162,
корпус 21,
ауд. 21-304

Письменное задание
включает вопросы,
решение задач

Код
направления

Направление подготовки
(программы)

Дата проведения

Время работы
участников

Место проведения

Вид олимпиадного
испытания

сооружений)

23.04.01

23.04.02

Факультет «Дорожно-транспортный»,
кафедра «Организация перевозок и дорожного движения»
Технология
транспортных
процессов,
Интеллектуальные
транспортные системы
Письменное задание
Технология
г. Ростов-на-Дону,
включает 2 вопроса
транспортных
ул.
процессов,
Социалистическая,
28.05.2019 г.
с 12:00
по направлению
Организация перевозок
162,
подготовки и задача
на автомобильном
корпус 26,
транспорте
аудитория 26-811
(по вариантам)
Технология
транспортных
процессов,
Транспортная
логистика
Факультет «Агропромышленный»,
кафедра «Проектирование и технический сервис транспортно-технологических систем»
Наземные транспортног. Ростов-на-Дону,
технологические
пл. Гагарина, 1;
комплексы (программа
Письменное задание
корпус 4,
–
14.05.2019 г
с 12:00-14:00
включает ответы на
ауд. 4-210
Сельскохозяйственные
вопросы
машины и
оборудование)

Код
направления

35.04.06

35.04.07

27.04.01

38.04.01

Направление подготовки
(программы)

Дата проведения

Время работы
участников

Место проведения

Вид олимпиадного
испытания

г. Ростов-на-Дону,
Письменное задание
Агроинженерия
пл. Гагарина, 1;
28.05.2019 г
с 10:00-12:00
включает ответы на
корпус 4,
вопросы
ауд. 4-213
Факультет «Безопасность жизнедеятельности и инженерная экология»,
кафедра «Технические средства аквакультуры»
г. Ростов-на-Дону,
пл. Гагарина, 1;
Выполнение
Водные биоресурсы и
21.05.2019 г.
с 10:00-13:00
корпус 8,
письменного задания
аквакультура
по вопросам
ауд. 8-142
Факультет «Приборостроение и техническое регулирование»,
кафедра «Управление качеством»
Стандартизация и
метрология
г. Ростов-на-Дону,
(программа 28.05.2019 г.
14:00 - 16:00
пл. Гагарина, 1;
Письменное задание
Метрологическое
главный корпус,
включает написание
обеспечение
ауд. 1-467
эссе
технологических
процессов и
производств)
Факультет «Инновационный бизнес и менеджмент»,
кафедра «Мировая экономика и международные экономические отношения»
г. Ростов-на-Дону,
Экономика (программа
пл. Гагарина, 1;
Письменное задание
18.05.2019 г.
12.00 -13.30
корпус 8,
– Мировая экономика)
– ответы на вопросы
ауд. 8-410

Код
направления

38.04.01

38.04.01

38.04.02

Направление подготовки
(программы)

Дата проведения

Время работы
участников

Место проведения

Факультет «Информационно-экономические системы»,
кафедра «Маркетинг и инженерная экономика»
г. Ростов-на-Дону,
ул.
Экономика
Социалистическая,
14.05.2019 г.
предприятий и
12.00-13:35
162,
организаций
корпус 22,
ауд. 22-302
Факультет «Информационно-экономические системы»,
кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Экономика
(программа –
г. Ростов-на-Дону,
Бухгалтерский учет,
ул.
анализ и аудит);
Социалистическая,
14.05.2019 г.
10.00-12.00
Экономика
162,
(программа –Цифровой
корпус 21,
бухгалтерский учет и
ауд. 21-121
менеджмент)
Факультет «Информационно-экономические системы»,
кафедра «Маркетинг и инженерная экономика»
г. Ростов-на-Дону,
ул.
Социалистическая,
Прикладной маркетинг
14.05.2019 г.
12:00-13:35
162,
корпус 22,
ауд. 22-302
Производственный
г. Ростов-на-Дону,
14.05.2019 г.
12:00-13:35
менеджмент в
ул.

Вид олимпиадного
испытания

Письменное задание
включает в себя
вопросы на владение
теоретическими
знаниями в области
экономики

Решение
бухгалтерских задач
и тестов.
Каждый вариант
включает задачу и
тест

Письменное задание
включает в себя
вопросы на владение
теоретическими
знаниями в области
маркетинга
Письменное задание
включает в себя

Код
направления

Направление подготовки
(программы)

Дата проведения

Время работы
участников

Место проведения

строительстве

38.04.01

38.04.02

38.04.02

Социалистическая,
162,
корпус 22,
ауд. 22-302
г. Ростов-на-Дону,
Диагностика и
ул.
управление кризисным
Социалистическая,
14.05.2019 г.
12:00-13:35
состоянием
162,
организации
корпус 22,
ауд. 22-302
Факультет «Инновационный бизнес и менеджмент»,
кафедра «Экономика и менеджмент»
г. Ростов-на-Дону,
Экономика (программа
пл. Гагарина, 1;
22.05.2019
г
12:00
– Экономика
корпус 8,
организации)
ауд. 8-422
Менеджмент
г. Ростов-на-Дону,
(программа –
пл. Гагарина, 1;
22.05.2019 г.
12:00
Менеджмент
корпус 8,
организации)
ауд. 8-424
Факультет «Инновационный бизнес и менеджмент»,
кафедра «Менеджмент и бизнес технологии»
г. Ростов-на-Дону,
Менеджмент
ул. Страны Советов,
(программа –
15.05.2019 г.
12:00 – 14:30
1
Финансовый
корпус 10,
менеджмент)
ауд. 516

Вид олимпиадного
испытания

вопросы на владение
теоретическими
знаниями в области
менеджмента
Письменное задание
включает в себя
вопросы на владение
теоретическими
знаниями в области
экономики

Решение задач,
написание эссе
Письменное задание
включает решение
кейсов

Письменное задание
включает решение
кейсов

Код
направления

38.04.06

38.04.08

38.04.04

Направление подготовки
(программы)

Дата проведения

Время работы
участников

Место проведения

Факультет «Информационно-экономические системы»,
кафедра «Экономика»
Регистрация
г. Ростов-на-Дону,
с 9:00-10:00,
Торговое дело
пер. Журавлева, 33,
22.05. 2019 г.
выполнение
корпус 25,
ауд.25-223
с 10:00-12:00
Факультет «Информационно-экономические системы»,
кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
г. Ростов-на-Дону,
ул.
Корпоративные
Социалистическая,
14.05.2019 г.
10:00-12:00
финансы
162,
корпус 21,
ауд. 21-121
Факультет «Информационно-экономические системы»,
кафедра «Экономика»
Государственное и
г. Ростов – на – Дону,
муниципальное
ул.
управление
14:00-15:30
Социалистическая,
21.05.2019 г.
162
корпус 25
ауд. 25-215

Вид олимпиадного
испытания

Письменное задание
включает решение
задач разного уровня
сложности

Письменное задание
включает решение
финансовых задач

Письменное задание
включает решение
кейсов

Код
направления

38.04.05

42.04.01

42.04.01

Направление подготовки
(программы)

Дата проведения

Время работы
участников

Место проведения

Факультет «Информационно-экономические системы»,
кафедра «Прикладная информатика и вычислительная техника»
Бизнес-информатика
г. Ростов-на-Дону,
(программа –
ул.
23.05.2019 г.
Информационная
Социалистическая,
14:00 – 16:00
бизнес-аналитика)
162,
корпус 25,
ауд. 25-306
Факультет «Медиакоммуникации и мультимедиа технологии»,
кафедра «История и культурология»
Реклама и связи с
г. Ростов-на-Дону,
общественностью
(программа –
пл. Гагарина,1,
15.05.2019
г.
Рекламно14:00 - 16:00
корпус 2,
коммуникационная
деятельность в сфере
офис 402.
бизнеса»)
Факультет «Медиакоммуникации и мультимедиа технологии»,
кафедра «Связи с общественностью»
Реклама и связи с
общественностью
(программа – Брендинг
в рекламе и связях с
общественностью

14.05.2019 г.

с 10:15

г. Ростов-на-Дону,
пл. Гагарина, 1;
корпус 1,
ауд. 1-238

Вид олимпиадного
испытания

Письменное задание
включает решение
разноуровневых
задач

Письменное задание
включает ответы на
вопросы

Ответы на вопросы

Код
направления

Направление подготовки
(программы)

Дата проведения

Время работы
участников

Место проведения

с10:15

г. Ростов-на-Дону,
пл. Гагарина, 1;
корпус 1,
ауд. 1-238

Вид олимпиадного
испытания

Реклама и связи с
общественностью
(программа – Связи с
общественностью в
органах
государственного и
муниципального
управления)
42.04.05

Медиакоммуникации
Программа «Новые
медиа и бизнескоммуникации»

14.05.2019 г.

Ответы на вопросы

Факультет «Социально-гуманитарный»,
кафедра «Мировые языки и культуры»

45.04.02

Лингвистика
(программа –
Сопоставительное
изучение культур и
инновационные
стратегии
профессиональной
коммуникации)
Лингвистика
(программа – Теория и
методика иностранных
языков и культур)

24.05.2019 г.

10:00 – 12:00

г. Ростов-на-Дону,
пл. Гагарина, 1;
корпус 8,
ауд. 8-327, 8-331

Написание эссе;
аудирование с
последующим
выполнением
задания

