
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕНРСИТЕТ» 

 

График проведения заключительного этапа  

олимпиады «Я – магистр» для поступающих в магистратуру в 2021 году 

 

Заключительный (очный) этап проводится на базе структурных подразделений ДГТУ и образовательных 

организаций высшего образования опорных университетов РФ – соорганизаторов проведения Олимпиады. 

К участию в заключительном (очном) этапе Олимпиады допускаются участники, набравшие по результатам 

первого этапа не менее 50 баллов от максимального количества баллов (100 баллов). 

Участие в заключительном этапе Олимпиады возможно только по одному направлению/ (программе) 

подготовки. 

Примечание: Регистрация участников заключительного 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  

Направление подготовки  

(программы) 

Дата 

проведения 

Время работы 

участников 
Место проведения 

Вид олимпиадного 

испытания 

Факультет «Школа архитектуры, дизайна и искусств»,  

кафедра «Градостроительство и проектирование зданий» 

 

07.04.04 

 

 

Градостроительство 

  

 

 

17.05.2021 г. 

 

 

12:00 - 18:00 

 

г. Ростов-на-Дону,  

 Социалистическая, 

162, 

корпус № 24, 

Письменное задание 

включает клаузуру по 

заданной теме 

 



 

 

08.04.01  

 

 

 

Строительство 

(программа – Теория и 

практика 

проектирования 

зданий) 

 

 

 

17.05.2021 г. 

 

 

 

12:00 - 18:00 

ауд. 24-603 

  

г. Ростов-на-Дону,  

 Социалистическая, 

162, 

корпус № 24, 

ауд. 24-601 

  

 

 

 

Письменное задание 

включает клаузуру по 

заданной теме 

Факультет «Инженерно-строительный»,  

кафедра «Инженерная защита окружающей среды» 

08.04.01 

Строительство 

(программа - 

Теплогазоснабжение и 

вентиляция) 

15.05.2021 г. с 10:00 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. 

Социалистическая, 

162,  

корпус № 21,  

ауд. 21-403 

Письменное задание, 

ответы на вопросы  

Строительство 

(программа – 

Инженерные системы 

зданий и сооружений) 

Строительство 

(программа – 

Инженерные системы 

использования 

альтернативных 

источников энергии и 

отходов) 

 

 



Факультет «Дорожно-транспортный», 

кафедра «Автомобильные дороги» 

08.04.01 

Строительство 

(программа – 

Автомобильные 

дороги) 

20.05.2021 г. 11:00 – 13:00 

г. Ростов – на – Дону 

ул. 

Социалистическая, 

162, 

корпус № 26,  

ауд. 26-602 

Письменное задание, 

ответы на вопросы  

Факультет «Промышленное и гражданское строительство» 

08.04.01 

Строительство 

(программа – 

Гражданское 

строительство) 

20.05.2021 г. 12:00-13:30 

г. Ростов-на-Дону,  

ул. 

Социалистическая 

д.162,  

 корпус № 26, 

ауд. 26-306 

Письменное задание 

на тему 

«Информационное 

моделирование 

зданий на всех этапах 

жизненного цикла» 

Строительство 

(программа – 

Промышленное и 

гражданское 

строительство) 

25.05.2021 г.  11:00 – 13:30 

г. Ростов-на-Дону,  

ул. 

Социалистическая 

д.162,  

 корпус № 26, 

ауд. 26-501 

Письменное задание, 

ответы на вопросы  

Строительство 

(программа – Судебная 

строительная и 

стоимостная экспертиза 

объектов 

недвижимости) 

25.05.2021 г. 10:00-12:00 

г. Ростов-на-Дону,  

ул. 

Социалистическая 

д.162,  

 корпус № 26, 

ауд. 26-306 

Письменное задание, 

ответы на вопросы  

Строительство 

(программа – 

Территориальное 

18.05.2021 г. 12:00-13:30 
г. Ростов-на-Дону,  

ул. 

Социалистическая 

Письменное задание, 

ответы на вопросы  



планирование и 

управление развитием 

территорий) 

д.162,  

 корпус № 26, 

ауд. 26-306 

Строительство 

(программа –

Управление 

инвестиционно-

строительной 

деятельностью) 

21.05.2021 г. 14:00 – 17:00 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. 

Социалистическая, 

162, 

корпус 22, ауд. 307 

Письменное задание, 

ответы на вопросы  

Строительство 

(программа – 

Информационное 

моделирование в 

строительстве и 

городском хозяйстве) 

20.05.2021 г. 14:00 – 15:30 

г. Ростов-на-Дону,  

ул. 

Социалистическая 

д.162,  

 корпус № 26, 

ауд. 26-306 

Письменное задание, 

ответы на вопросы  

Строительство 

(программа – 

Техническая 

эксплуатация и 

реконструкция зданий и 

сооружений) 

24.05.2021 г. 10:15-11:50 

г. Ростов-на-Дону,  

ул. 

Социалистическая 

д.162,  

 корпус № 26, 

ауд. 26-306 

Письменное задание, 

ответы на вопросы  

Факультет «Автоматизация, мехатроника и управление», 

 кафедра «Робототехника и мехатроника» 

09.04.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника (программа – 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления) 

19.05.2021 г. 10:00 - 13:00 

г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, 

корпус № 2, 

ауд. 2-201 

Письменное задание 

включает 

теоретический 

вопрос и решение 

практической задачи 



Факультет «Информатика и вычислительная техника», 

кафедра «Кибербезопасность информационных систем» 

09.04.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника (программа – 

Методы и системы 

принятия решений) 

20.05.2021 г. 10:15 - 14:00 

г. Ростов-на-Дону,  

пл. Гагарина, 1.    

главный корпус, 

 ауд. 1-326  

Письменное задание, 

ответы на вопросы  

Факультет «Информатика и вычислительная техника»,  

кафедра «Математика и информатика» 

09.04.02 

Информационные 

системы и технологии 

(программа – 

Искусственный 

интеллект, 

математическое 

моделирование и 

суперкомпьютерные 

технологии в 

разработке 

информационных 

систем) 

 

24.05.2021 г. 

 

14:15 – 17:35  

г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина 1, 

корпус № 8,  

ауд. 8-410 

Письменное задание 

включает решение 

задачи на 

программирование и 

написание эссе на 

предложенную тему 

09.04.03 

Прикладная 

информатика 

(программа – 

Прикладная 

информатика в 

аналитической 

экономике) 

 

24.05.2021 г. 

 

14:15 – 17:35   
г. Ростов-на-Дону, 

ул. Гагарина 1, 

корпус 8, ауд. 410 

Письменное задание 

включает решение 

задачи на 

программирование и 

написание эссе на 

предложенную тему 

 

 



Факультет «Приборостроение и техническое регулирование»,  

кафедра «Приборостроение и биомедицинская инженерия» 

12.04.01 

Приборостроение 

 

17.05.2021 г. 

 

10:30 - 13:00 

г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1. 

главный корпус, 

ауд. 1- 364 

Письменное задание, 

ответы на вопросы 

Биотехнические 

системы и технологии 

 

17.05.2021 г. 

 

10:30 - 13:00 

г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1. 

главный корпус, 

ауд. 1-364 

Письменное задание, 

ответы на вопросы 

Факультет «Энергетика и нефтегазопромышленность»,  

кафедра «Интеллектуальные электрические сети» 

13.04.02 
 Электроэнергетика и 

электротехника  
19.05.2021 г. 10:15 – 13:35 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны советов, 

д.1, 

корпус № 10,   

ауд. 10-301 

Письменное задание, 

ответы на вопросы  

Факультет «Машиностроительные технологии и оборудование», 

кафедра «Машины и автоматизация сварочного производства» 

15.04.01 

Машиностроение  

(программа – Сварка 

нефтегазовых 

сооружений)   

21.05.2021 г.  16:05 – 17:45 

г. Ростов-на-Дону,  

пл. Гагарина 1, 

главный корпус, 

ауд. 1-123 

Письменное задание, 

ответы на вопросы  

Факультет «Автоматизация, мехатроника и управление», 

 кафедра «Гидравлика, гидропневмоавтоматика и тепловые процессы»; 

 кафедра «Системы приводов» 

15.04.02 
Технологические 

машины и 

оборудование 

21.05.2021 г. 10:00 – 13:00 

г. Ростов-на-Дону, 

пр. Михаила 

Нагибина, 3 А, 

Письменное задание 

включает вопросы и 

макетирование на 



(программа – 

Управление 

инновационными 

проектами в 

энергетическом 

машиностроении) 

корпус № 2, 

ауд. 2-701 

стенде-тренажере 

Технологические 

машины и 

оборудование 

(программа – Энерго-и 

ресурсосберегающие 

технологии приводной 

техники) 

21.05.2021 г. 14:00 – 17:00 

г. Ростов-на-Дону,  

пр. Михаила 

Нагибина, 3 А, 

корпус № 2,  

ауд. 2-701 

Письменное задание 

включает вопросы и 

макетирование на 

стенде-тренажере 

Факультет «Агропромышленный»,  

кафедра «Техника и технологии пищевых производств» 

15.04.02  

Технологические 

машины и 

оборудование 

(программа – Процессы 

и аппараты пищевых 

производств) 

13.05.2021 г.  14:15 – 15:50 

г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина 1, 

корпус № 3,  

ауд. 3-210 

Письменное задание 

включает вопросы 

Факультет «Машиностроительные технологии и оборудование»,  

кафедра «Технология конструкционных материалов» 

15.04.02 

 

Технологические 

машины и 

оборудование 

(программа – 

Производственные 

технологические 

процессы, их 

14.05.2021 г.  13:35 – 16:00 

г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина 1, 

главный корпус, 

ауд. 1-219 

Письменное задание 

включает вопросы и 

практические задачи  



разработка и освоение 

новых технологий) 

Технологические 

машины и 

оборудование 

(программа – Машины 

и оборудование 

металлургического 

производства 

19.05.2021 г.  13:35 – 16:00 

г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина 1, 

главный корпус, 

ауд. 1-219 

Письменное задание 

включает вопросы 

Факультет «Агропромышленный», 

 кафедра «Теоретическая и прикладная механика» 

15.04.03 

Прикладная механика 

(программа – 

Вычислительная 

механика и 

компьютерный 

инжиниринг) 

14.05.2021 г. 10:15 – 13:35 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. пл. Гагарина 1, 

главный корпус, 

ауд. 1-498 

Письменное задание 

включает ответы на 

вопросы и решение 

задач. 

Факультет «Энергетика и нефтегазопромышленность», 

кафедра «Автоматизация и математическое моделирование в нефтегазовом комплексе» 

15.04.04 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

(программа – 

Автоматизация 

процессов и 

производств в 

нефтегазовом 

комплексе) 

21.05.2019 г. 10:00-12:00 

Ростов-на-Дону, 

пл. Страны Советов, 

1, 

корпус № 10, 

ауд. 10-343 

Письменное задание 

включает решение 

задач  

 



Факультет «Автоматизация, мехатроника и управление», 

 кафедра «Автоматизация производственных процессов» 

15.04.04 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

(программа –

Промышленное 

программирование) 

21.05.2021 г. 16:00- 18:00 

г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1; 

корпус № 2,  

ауд. 2-305 

Письменное задание 

включает решение 

задач 

Факультет «Автоматизация, мехатроника и управление», 

 кафедра «Робототехника и мехатроника» 

15.04.06 Мехатроника и 

робототехника 
18.05.2021 г. 10:00 - 13:00 

г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, 

корпус № 2, 

ауд. 2-201 

Письменное задание 

включает 

теоретический 

вопрос и решение 

практической задачи 

Факультет «Агропромышленный»,  

кафедра «Техника и технологии пищевых производств» 

19.04.01  

Биотехнология 

(программа – 

Прикладная  

биотехнология) 

14.05.2021 г. 14:15 – 15:50 

г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина 1, 

корпус №3,  

ауд. 3-210 

Письменное задание 

включает вопросы 

Факультет «Агропромышленный»,  

кафедра «Техника и технологии пищевых производств» 

19.04.02 

Продукты питания из 

растительного сырья 

(программа – 

Ресурсосберегающие 

технологии хранения и 

переработки 

17.05.2021 г. 14:15 – 15:50 

г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина 1, 

корпус №3, 

ауд. 3- 210 

Письменное задание 

включает вопросы 



растительного сырья) 

Факультет «Дорожно-транспортный»,  

кафедра «Экономика природопользования и кадастра» 

21.04.02 
Землеустройство и 

кадастры  
18.05.2021 г. 10:15-13:35 

г. Ростов-на-Дону,  

ул. 

Социалистическая, 

162,  

корпус № 26, 

ауд. 26-701 

Письменное задание, 

включающее 

вопросы и задачи  

Факультет «Дорожно-транспортный», 

 кафедра «Геодезия» 

21.04.03 

Геодезия и 

дистанционное 

зондирование 

21.05.2021 г. 14:15 – 17:35  

г. Ростов-на-Дону,  

ул. 

Социалистическая, 

162,  

корпус № 21, 

ауд. 21-304 

Письменное задание 

включает 

практические задачи 

Факультет «Агропромышленный», 

 кафедра «Технологии и оборудование переработки продукции АПК» 

23.04.02 

Наземные транспортно- 

технологические 

комплексы  

(программа - Машины 

и оборудование 

обеспечения 

технологий 

переработки продукции 

агропромышленного 

комплекса) 

28.05.2021 г.  10:00 – 13:00 

г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина 1. 

корпус №4, 

 ауд.4- 104 

Письменное задание 

включает ответы на 

вопросы 

 



Факультет «Дорожно-транспортный», 

кафедра «Организация перевозок и дорожного движения» 

23.04.01  

Технология 

транспортных 

процессов, (программа–

Интеллектуальные 

транспортные системы) 

28.05.2021 г. 10:00 – 13:00 

г. Ростов-на-Дону,  

ул. 

Социалистическая, 

162,  

корпус № 26,  

ауд. 26-801  

Письменное задание    

Технология 

транспортных 

процессов (программа –

Организация перевозок 

на автомобильном 

транспорте) 

Технология 

транспортных 

процессов (программа– 

Транспортная 

логистика) 

Факультет «Автоматизация, мехатроника и управление», 

кафедра «Автоматизация производственных процессов» 

27.04.04  

Управление в 

технических системах 

(программа – Методы 

системного анализа, 

управления и 

обработки 

информации) 

21.05.2021 г. 16:00- 18:00 

г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1; 

корпус № 2,  

ауд. 2-510 

Письменное задание 

включает решение 

задач 

 

 

 



Факультет «Агропромышленный», 

 кафедра «Проектирование и технический сервис транспортно-технологических систем» 

35.04.06 
Агроинженерия 

 
26.05.2021 г 14:05 - 17:35 

г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1; 

корпус № 4, 

ауд. 4-206 

Письменное задание 

включает ответы на 

вопросы 

Факультет «Агропромышленный», 

 кафедра «Технические средства аквакультуры» 

35.04.07 
Водные биоресурсы и 

аквакультура 
19.05.2021 г. 10:00 - 15:00 

г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1; 

корпус № 8, 

ауд. 8-016 

Письменное задание 

включает 

теоретический 

вопрос и решения 

кейса 

Факультет «Инновационный бизнес и менеджмент», 

кафедра «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

38.04.01  
Экономика (программа 

– Мировая экономика) 
29.05.2021 г. 10:00 – 12:00 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. 

Социалистическая, 

162, 

корпус №21,  

ауд. 21-315 

Письменное задание, 

ответы на вопросы 

Факультет «Инновационный бизнес и менеджмент»,  

кафедра «Менеджмент и бизнес технологии» 

38.04.02  

Менеджмент 

(программа – 

Финансовый 

менеджмент) 

14.05.2021 г. 12:30 – 14:30 

 г. Ростов-на-Дону, 

ул. 

Социалистическая, 

162  

корпус № 22, 

ауд. 22-505 

 

Письменное задание 

включает вопросы и 

решение задач 



Факультет «Инновационный бизнес и менеджмент»,  

кафедра «Экономика» 

38.04.06 Торговое дело 24.05. 2021 г. 

Регистрация  

с 11:00-12:00, 

выполнение  

с 12:00-14:00 

г. Ростов-на-Дону, 

пер. Журавлева, 33,  

корпус № 25, 

ауд. 25-212   

Письменное задание 

включает решение 

задач разного уровня 

сложности   

Факультет «Юридический»,  

кафедра «Коммерческое и предпринимательское право» 

40.04.01 
Правовой порядок и 

правовые ценности 
20.05. 2021 г. 9:00 – 13:00 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Журавлева 33, 

корпус № 25, 

ауд. 25-418, 25-313 

Письменное задание 

включает вопросы и 

написание эссе 

Факультет «Медиакоммуникации и мультимедийные технологии», 

 кафедра «История и культурология» 

42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью 

(программа –  

Рекламно-

коммуникационная 

деятельность в сфере 

бизнеса) 

17.05.2021 г. 

 

 

 

10:15 – 13:00 

  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина,1,  

главный корпус,  

ауд. 1-353  

Письменное задание 

включает ответы на 

вопросы 

Факультет «Психологии, педагогики и дефектологии»,  

кафедра «Теория и методика профессионального образования» 

44.04.04 Профессиональное 

обучение (программа – 

Инновационные 

педагогические 

технологии в 

профессиональном 

образовании) 

17.05.2021 г. 12:00 – 15:00 

г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1 

корпус № 8, 

ауд. 8-618 

Письменное задание 

включает ответы на 

вопросы 



Факультет «Социально-гуманитарный»,  

кафедра «Мировые языки и культуры» 

45.04.02  

Лингвистика 

(программа – 

Сопоставительное 

изучение культур и 

инновационные 

стратегии 

профессиональной 

коммуникации) 

18.05.2021 г.  13:30 – 16:00 

 г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1; 

 

корпус № 8, 

ауд. 8-331  

Написание эссе; 

аудирование с 

последующим 

выполнением 

задания 
Лингвистика 

(программа – Теория и 

методика иностранных 

языков и культур) 

 


