
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 2023 году 

 

Заключительный этап проводится на базе структурных подразделений ДГТУ и образовательных организаций 

высшего образования университетов РФ – соорганизаторов проведения Олимпиады. 

К участию в заключительном этапе Олимпиады допускаются участники, набравшие по результатам отборочного 

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 

проведения  
Место проведения 

Форма выполнения 

задания 

Факультет «Информатика и вычислительная техника», 

кафедра «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем» 

02.04.03 
Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

 

 

06.04.2023 г. 

 

 

16:00 – 19:20 

г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, д.1, 

корпус 1,  

ауд. 1-490 

 

09.04.04  Программная 

инженерия 

 

 

06.04.2023 г. 

 

 

16:00 – 19:20 

г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, д.1, 

корпус 1,  

ауд. 1-490 

 

 

 



Факультет «Школа архитектуры, дизайна и искусств»,  

кафедра «Архитектура» 

07.04.01 Архитектура  

(все программы) 
11.04.2023 г. 16:00 - 19:00 

 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Петровская, 49 

корпус 24,  

ауд. 24-903 

Выполнение 

клаузуры на 

заданную тему 

07.04.03 Дизайн архитектурной 

среды 
11.04.2023 г. 16:00 - 19:00 

 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Петровская, 49 

корпус 24,  

ауд. 24-903 

Выполнение 

клаузуры на 

заданную тему 

Факультет «Школа архитектуры, дизайна и искусств»,  

кафедра «Градостроительство и проектирование зданий» 

07.04.04 Градостроительство  20.03.2023 г. 10:00 - 16:00 

г. Ростов-на-Дону,  

 Социалистическая, 

162, 

корпус № 24, 

ауд. 24-603 

Письменное задание 

включает клаузуру по 

заданной теме 

08.04.01 

Строительство 

(программа – 

Цифровизация в 

проектировании 

зданий) 

20.03.2023 г. 10:00 - 16:00 

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) 

16.03.2023 г. 10:00 

г. Ростов-на-Дону,  

 Социалистическая, 

162, 

корпус № 21, 

 



Строительство 

(программа – 

Инженерные системы 

использования 

альтернативных 

источников энергии и 

отходов) 

ауд. 21-403 

Факультет «Дорожно-транспортный», 

кафедра «Автомобильные дороги» 

08.04.01 

Строительство 

(программа – 

Автомобильные 

дороги) 

20.03.2023 12:00 

г. Ростов-на-Дону,  

Социалистическая, 

162, 

корпус № 26, 

ауд. 26-602 

 

21.03.2023 13:00 https://skif.donstu.ru/s

pec 

для иностранных 

граждан, 

проживающих за 

пределами РФ 

Факультет «Инженерно-строительный», кафедра «Водоснабжение и водоотведение» 

08.04.01 

Строительство 

(программа – 

Водоснабжение и 

водоотведение) 

11.04.2023 г.  09:00 

г. Ростов-на-Дону,  

 Социалистическая, 

162, 

корпус № 22, 

ауд. 22-202 

 

Факультет «Промышленное и гражданское строительство» 

08.04.01 
Строительство 

(программа - Civil 

Engineering)  

21.03.2023 г.  с 13:00 https://skif.donstu.ru/s

pec 

Для граждан РФ и 

лиц не имеющих 

гражданства РФ  

https://skif.donstu.ru/spec
https://skif.donstu.ru/spec
https://skif.donstu.ru/spec
https://skif.donstu.ru/spec


Строительство 

(программа – 

Гражданское 

строительство) 

30.03.2023 г. 12:00 

г. Ростов-на-Дону,  

ул. 

Социалистическая 

д.162,  

 корпус № 26, 

ауд. 26-510 

 

Строительство 

(программа – 

Промышленное и 

гражданское 

строительство) 

30.03.2023 г.  12:00 

г. Ростов-на-Дону,  

ул. 

Социалистическая 

д.162,  

 корпус № 26, 

ауд. 26-510 

 

21.03.2023 13:00 https://skif.donstu.ru/s

pec 

для иностранных 

граждан, 

проживающих за 

пределами РФ 

Строительство 

(программа – Судебная 

строительная и 

стоимостная экспертиза 

объектов 

недвижимости) 

30.03.2023 г.  12:00 

г. Ростов-на-Дону,  

ул. 

Социалистическая 

д.162,  

 корпус № 26, 

ауд. 26-510 

 

Строительство 

(программа – 

Территориальное 

планирование и 

управление развитием 

территорий) 

30.03.2023 г.  12:00 

г. Ростов-на-Дону,  

ул. 

Социалистическая 

д.162,  

 корпус № 26, 

ауд. 26-510 

 

Строительство 

(программа –

Управление 

30.03.2023 16:00 – 18:00 
г. Ростов-на-Дону, 

ул. 

Социалистическая, 

 

https://skif.donstu.ru/spec
https://skif.donstu.ru/spec


инвестиционно-

строительной 

деятельностью) 

162, 

корпус 26, ауд. 411 

Строительство 

(программа – 

Информационное 

моделирование в 

строительстве и 

городском хозяйстве) 

30.03.2023 г.  12:00 

г. Ростов-на-Дону,  

ул. 

Социалистическая 

д.162,  

 корпус № 26, 

ауд. 26-510 

 

Строительство 

(программа – 

Техническая 

эксплуатация и 

реконструкция зданий и 

сооружений) 

30.03.2023 г.  12:00 

г. Ростов-на-Дону,  

ул. 

Социалистическая 

д.162,  

 корпус № 26, 

ауд. 26-510 

 

Факультет «Информатика и вычислительная техника», 

кафедра «Кибербезопасность информационных систем» 

09.04.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника (программа – 

Методы и системы 

принятия решений) 

20.03.2023 14:00 

г. Ростов-на-Дону,  

пл. Гагарина, 1.    

главный корпус, 

 ауд. 1- 333 

 

21.03.2023 г. с 13:00 https://skif.donstu.ru/s

pec 

для иностранных 

граждан, 

проживающих за 

пределами РФ 

Факультет «Автоматизация, мехатроника и управление», 

 кафедра «Робототехника и мехатроника» 

09.04.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника (программа – 

Автоматизированные 

20.03.2023  12:00 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Шаповалова, 2 а,  

 корпус № 11, 

ауд. 214 

 

https://skif.donstu.ru/spec
https://skif.donstu.ru/spec


системы обработки 

информации и 

управления) 
21.03.2023 13:00 https://skif.donstu.ru/s

pec 

для иностранных 

граждан, 

проживающих за 

пределами РФ 

Факультет «Информатика и вычислительная техника», 

кафедра «Кибербезопасность информационных систем» 

09.04.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника (программа – 

Методы и системы 

принятия решений) 

20.03.2023 14:00 

г. Ростов-на-Дону,  

пл. Гагарина, 1.    

главный корпус, 

 ауд. 1- 333 

 

21.03.2023 13:0 https://skif.donstu.ru/s

pec 

для иностранных 

граждан, 

проживающих за 

пределами РФ 

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) 

21.03.2023 г. 16:00 

г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина 1, 

корпус № 8,  

ауд. 8-431 

 

21.03.2023 13:00 https://skif.donstu.ru/s

pec 

для иностранных 

граждан, 

проживающих за 

пределами РФ 

09.04.03 

Прикладная 

информатика 

(программа – 

28.03.2023 г. 16:00 
г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина 1, 

корпус № 8,  

 

https://skif.donstu.ru/spec
https://skif.donstu.ru/spec
https://skif.donstu.ru/spec
https://skif.donstu.ru/spec
https://skif.donstu.ru/spec
https://skif.donstu.ru/spec


Прикладная 

информатика в 

аналитической 

экономике) 

ауд. 8-431 

Факультет «Информатика и вычислительная техника»,  

кафедра «Вычислительные системы и информационная безопасность» 

09.04.02 

Информационные 

системы и технологии 

(программа – 

Информационные 

системы в технологиях 

защиты информации) 

31.03.2023 г.  10:00  

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны советов, 

д.1, 

корпус № 10,   

ауд. 10-214 

  

Факультет «Информатика и вычислительная техника»,  

кафедра «Кибербезопасность информационных систем» 

10.04.01 

Информационная 

безопасность 

(программа – Методы 

искусственного 

интеллекта в 

обнаружении сетевых 

компьютерных атак) 

20.03.2023 14:00 

г. Ростов-на-Дону,  

пл. Гагарина, 1.    

главный корпус, 

 ауд. 1- 333 

  

Факультет «Информатика и вычислительная техника»,  

кафедра «Вычислительные системы и информационная безопасность» 

10.04.01 

Информационная 

безопасность 

(программа – 

Искусственный 

интеллект в 

технологиях защиты 

информации) 

31.03.2023 г.  10:00  

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны советов, 

д.1, 

корпус № 10,   

ауд. 10-214 

  

Информационная 31.03.2023 г.  10:00  г. Ростов-на-Дону,  



безопасность 

(программа – 

Информационная 

безопасность 

автоматизированных 

систем) 

ул. Страны советов, 

д.1, 

корпус № 10,   

ауд. 10-214 

Факультет «Приборостроение и техническое регулирование»,  

кафедра «Приборостроение и биомедицинская инженерия» 

12.04.01 Приборостроение 22.03.2023 12:00 

г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1. 

главный корпус, 

ауд. 1- 375 А 

  

12.04.04 
Биотехнические 

системы и технологии 
22.03.2023 12:00 

г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1. 

главный корпус, 

ауд. 1- 375 А 

 

Факультет «Технология машиностроения», 

кафедра «Машины и автоматизация сварочного производства» 

15.04.01 

Машиностроение  

(программа – Сварка 

нефтегазовых 

сооружений)  

14.03.2023 12:00 

г. Ростов-на-Дону,  

ул. Шаповалова, 2 А 

корпус № 11,  

ауд. 106 

  

Факультет «Автоматизация, мехатроника и управление», 

 кафедра «Гидравлика, гидропневмоавтоматика и тепловые процессы»; 

 кафедра «Системы приводов» 

15.04.02 

Технологические 

машины и 

оборудование 

(программа – Энерго- и 

ресурсосберегающие 

технологии приводной 

07.04.2023 г. 11:00 

г. Ростов-на-Дону,  

пр. Михаила 

Нагибина, 3 А, 

корпус № 2,  

ауд. 2-701, 2-702 

  



техники) 

Факультет «Агропромышленный»,  

кафедра «Техника и технологии пищевых производств» 

15.04.02  

Технологические 

машины и 

оборудование 

(программа – Процессы 

и аппараты пищевых 

производств) 

24.03.2023 13:30-15:30 

г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина 1, 

корпус № 3,  

ауд. 3-201 

  

Факультет «Технология машиностроения»,  

кафедра «Технология конструкционных материалов» 

15.04.02 

Технологические 

машины и 

оборудование 

(программа – Машины 

и оборудование 

металлургического 

производства) 

16.03.2023 16:00 

г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина 1, 

главный корпус, 

ауд. 1-211 

  

Технологические 

машины и 

оборудование 

(программа – 

Производственные 

технологические 

процессы, их 

разработка и освоение 

новых технологий) 

16.03.2023 16:00 

г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина 1, 

главный корпус, 

ауд. 1-211 

 

 

 

 



Факультет «Технология машиностроения»,  

кафедра «Технологии формообразования и художественная обработка материалов» 

15.04.02 

Технологические 

машины и 

оборудование 

(программа – 

Технологии и машины 

обработки давлением) 

17.03.2023 г.  10:00 

г. Ростов-на-Дону,  

ул. Шаповалова, 2 А 

корпус № 11,  

ауд. 11-322 

 

21.03.2023 13:00 
https://skif.donstu.ru/s

pec 

для иностранных 

граждан, 

проживающих за 

пределами РФ 

Факультет «Агропромышленный», 

 кафедра «Теоретическая и прикладная механика» 

15.04.03 

Прикладная механика 

(программа – 

Вычислительная 

механика и 

компьютерный 

инженеринг) 

27.03.2023  12:00 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. пл. Гагарина 1, 

корпус № 1, ауд. 1-

323 

  

Факультет «Автоматизация, мехатроника и управление», 

 кафедра «Автоматизация производственных процессов» 

15.04.04 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

(программа –

Промышленное 

программирование) 

17.03.2023  10:00 

г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1; 

корпус № 2,  

ауд. 2-510 

  

15.04.04 
Автоматизация 

технологических 

процессов и 

17.03.2023 13:00 https://skif.donstu.ru/s

pec 

Для граждан РФ и 

лиц не имеющих 

гражданства РФ  

https://skif.donstu.ru/spec
https://skif.donstu.ru/spec
https://skif.donstu.ru/spec
https://skif.donstu.ru/spec


производств 

(программа – 

Intellectual Systems of 

Information Acquisition 

and Processing) 

15.04.04 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

(программа – 

Интеллектуальные 

системы сбора и 

анализа больших 

данных) 

17.03.2023  10:00 

г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1; 

корпус № 2,  

ауд. 2-510 

  

 

Факультет «Технология машиностроения», кафедра «Металлорежущие станки и инструменты» 

15.04.05 

Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств 

(программа – 

Металлорежущие 

системы и процессы 

машиностроительных 

производств) 

20.03.2023 г.  10:00 

г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1   

корпус № 1,  

ауд. 1-287 

 

Факультет «Автоматизация, мехатроника и управление», 

 кафедра «Робототехника и мехатроника» 

15.04.06 Мехатроника и 

робототехника 
 20.03.2023  12:00 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Шаповалова, 2 а,  

 корпус № 11, 

  



ауд. 215 

Факультет «Энергетика и нефтегазопромышленность», 

 кафедра «Химические технологии нефтегазового комплекса» 

18.04.01 Химическая технология  

31.03.2023 г.  12:00 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Страны советов, 

д.1, 

корпус № 10,   

ауд. 10-314 

 

21.03.2023 13:00 https://skif.donstu.ru/s

pec 

для иностранных 

граждан, 

проживающих за 

пределами РФ 

Факультет «Агропромышленный», кафедра «Техника и технологии пищевых производств» 

19.04.01 

Биотехнология 

(программа – 

Прикладная 

биотехнология) 

21.03.2023 г. 13:30-15:30 

г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина 1, 

корпус № 3,  

ауд. 3-201 

 

21.03.2023 г. 13:00 
https://skif.donstu.ru/s

pec 

для иностранных 

граждан, 

проживающих за 

пределами РФ 

19.04.02 

Продукты питания из 

растительного сырья 

(программа – 

Ресурсосберегающие 

технологии хранения и 

переработки 

растительного сырья) 

23.03.2023 г. 13:30-15:30 

г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина 1, 

корпус № 3,  

ауд. 3-201 

 

Факультет «Безопасность жизнедеятельности и инженерная экология»,  

кафедра «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды» 

20.04.01 Техносферная 21.03.2023 10:00-12:30 г. Ростов-на-Дону,  
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безопасность 

(программа – Охрана 

труда и безопасность в 

техносфере) 

пл. Гагарина 1, 

корпус № 8,  

ауд. 8-109 

20.04.01 

Техносферная 

безопасность 

(программа – 

Экологическая 

безопасность) 

21.03.2023 10:00-12:30 

г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина 1, 

корпус № 8,  

ауд. 8-109 

 

 

Факультет «Дорожно-транспортный», кафедра «Экономика природопользования и кадастра» 

21.04.02 

Землеустройство и 

кадастры  

10.04.2023 г.  12:00 

г. Ростов-на-Дону,  

ул. 

Социалистическая, 

162,  

корпус № 26,  

ауд. 26-701  

 

Факультет «Дорожно-транспортный», 

кафедра «Организация перевозок и дорожного движения» 

 

 

23.04.01  

Технология 

транспортных 

процессов, (программа–

Интеллектуальные 

транспортные системы) 

17.03.2023 11:00 

г. Ростов-на-Дону,  

ул. 

Социалистическая, 

162,  

корпус № 26,  

ауд. 26-801  

  

 

21.03.2023 13:00 
https://skif.donstu.ru/s

pec 

для иностранных 

граждан, 

проживающих за 

пределами РФ 
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Технология 

транспортных 

процессов (программа – 

Intelligent Transport 

Systems) 

21.03.2023 13:00 
https://skif.donstu.ru/s

pec 

Для граждан РФ и 

лиц не имеющих 

гражданства РФ  

Технология 

транспортных 

процессов (программа –

Организация перевозок 

на автомобильном 

транспорте) 

17.03.2023  11:00 

г. Ростов-на-Дону,  

ул. 

Социалистическая, 

162,  

корпус № 26,  

ауд. 26-801  

  

 

21.03.2023 13:00 
https://skif.donstu.ru/s

pec 

для иностранных 

граждан, 

проживающих за 

пределами РФ 

Технология 

транспортных 

процессов (программа– 

Транспортная 

логистика) 

17.03.2023  11:00 

г. Ростов-на-Дону,  

ул. 

Социалистическая, 

162,  

корпус № 26,  

ауд. 26-801  

  

 

Факультет «Авиастроение»,  

кафедра «техническая эксплуатация летательных аппаратов и наземного оборудования» 

25.04.01 

Техническая 

эксплуатация 

летательных аппаратов 

(программа -  Aircraft 

Engineering) 

21.03.2023  13:00 https://skif.donstu.ru/s

pec 

Для граждан РФ и 

лиц не имеющих 

гражданства РФ 
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Факультет «Автоматизация, мехатроника и управление», 

кафедра «Автоматизация производственных процессов», кафедра «Системы автоматизированного контроля» 

27.04.04 

Управление в 

технических системах 

(программа – Методы 

системного анализа, 

управления и 

обработки 

информации) 

17.03.2023 г. 10:00 

г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1; 

корпус № 2,  

ауд. 2-510 

 

27.04.04 

Управление в 

технических системах 

(программа – Системы 

автоматизированного 

контроля и управления) 

17.03.2023 г. 10:00 

г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1; 

корпус № 2,  

ауд. 2-510 

  

Факультет «Технология машиностроения»,  

кафедра «Технологии формообразования и художественная обработка материалов» 

29.04.04 

Технология 

художественной 

обработки материалов 

(программа – 

Технология и дизайн 

художественного 

металла) 

03.04.2023 г. 10:00 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Шаповалова, 2 а,  

 корпус № 11, 

ауд. 323 

 

Факультет «Агропромышленный», 

 кафедра «Проектирование и технический сервис транспортно-технологических систем» 

35.04.06 
Агроинженерия 

 
07.04.2023 16:00 

г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1; 

корпус № 4, 

ауд. 4-106 

  

 

 



Факультет «Биоинженерия и ветеринарная медицина», 

 кафедра «Биология и общая патология» 

36.04.01 

Ветеринарно-

санитарная экспертиза 

(программа - 

Veterinary and 

Sanitary Expertise) 

21.03.2023 13:00 
https://skif.donstu.ru/s

pec 

Для граждан РФ и 

лиц не имеющих 

гражданства РФ 

Факультет «Психология, педагогика и дефектология», кафедра «Общая и консультативная психология»,  

кафедра «Психофизиология и клиническая психология» 

37.04.01 

Психология (программа 

– Психологическое 

консультирование и 

психотерапия) 

27.03.2023 13:00 

г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина 1, 

корпус № 8,  

ауд. 8-109 

 

37.04.01 

Психология (программа 

– Психофизиология и 

клиническая 

психология) 

27.03.2023 13:00 

г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина 1, 

корпус № 8,  

ауд. 8-109 

 

Факультеты «Инновационный бизнес и менеджмент»,  

кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

38.04.01 

Экономика (программа 

– Цифровое и 

бухгалтерско-

аналитическое 

обеспечение бизнеса) 

22.03.2023 г.   12:00 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. 

Социалистическая, 

162, 

корпус № 21,  

ауд. 21-121 

  

Факультет «Инновационный бизнес и менеджмент», 

кафедра «Государственное и муниципальное управление» 

38.04.01 

Экономика (программа 

– Экономика водного 

транспорта) 
05.04.2023 г.  12:00 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. 

Социалистическая, 

162, 
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корпус № 21,  

ауд. 21-203 

38.04.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 
05.04.2023 г.  12:00 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. 

Социалистическая, 

162, 

корпус № 21,  

ауд. 21-203 

 

Факультеты «Инновационный бизнес и менеджмент», «Агропромышленный» 

кафедры «Мировая экономика и международные экономические отношения», «Проектирование и 

технический сервис транспортно-технологических систем» 

38.04.01  

Экономика (программа 

– Мировая экономика) 
18.03.2023 г.  13:00 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. 

Социалистическая, 

162, 

корпус №21,  

ауд. 21-315 

  

Экономика (программа 

– 

Внешнеэкономическая 

деятельность в 

агропромышленном 

комплексе) 

18.03.2023 г.  13:00 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. 

Социалистическая, 

162, 

корпус №21,  

ауд. 21-315 

  

Факультет «Инновационный бизнес и менеджмент»,  

кафедра «Менеджмент и бизнес технологии» 

38.04.02  

Менеджмент 

(программа – 

Финансовый 

менеджмент) 

16.03.2023 г.  12:00 

 г. Ростов-на-Дону, 

ул. 

Социалистическая, 

162  

корпус № 22, 

ауд. 22-505 а 

  



 

Факультет «Инновационный бизнес и менеджмент»,  

кафедра «Экономика» 

38.04.03 
Управление 

персоналом 

21.03.2023 г.  14:00 

г. Ростов-на-Дону, 

пер. Журавлева, 33,  

корпус № 25, 

ауд. 25-215    

 

21.03.2023 г. 13:00 
https://skif.donstu.ru/s

pec 

для иностранных 

граждан, 

проживающих за 

пределами РФ 

Факультет «Инновационный бизнес и менеджмент», химическая техно 

кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

38.04.08 

Финансы и кредит 

(программа – 

Инновационное 

проектирование 

инноваций и 

предпринимательство) 

22.03.2023 г.  12:00 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. 

Социалистическая, 

162  

корпус № 21, 

ауд. 21-121 

 

  

Факультет «Сервис и туризм», кафедра «Социальная работа» 

39.04.02 

Социальная работа 

(программа – 

Фамилистика. 

Психолого-

педагогическая и 

социальная работа с 

семьей) 

23.03.2023 г.  10:00 – 12:00 

 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. 

Социалистическая, 

162  

корпус № 21, 

ауд. 21-318 
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Факультет «Медиакоммуникации и мультимедийные технологии», 

кафедра «История и культурология» 

42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью 

(программа –  

Рекламно-

коммуникационная 

деятельность в сфере 

бизнеса) 

23.03.2023 г. 

 

 

12:00 
  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина,1,  

главный корпус,  

ауд. 1-319  

  

Факультет «Сервис и туризм»,  

кафедра «Сервис, туризм и индустрия гостеприимства»  

43.04.03 

Гостиничное дело 

(программа - 

Гостиничный и 

ресторанный бизнес) 

29.03.2023 

 

 

 

13:00 

 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. 

Социалистическая, 

162  

корпус № 21, 

ауд. 21-221  

 

21.03.2023 

13:00 

https://skif.donstu.ru/s

pec 

для иностранных 

граждан, 

проживающих за 

пределами РФ 

Факультет «Прикладная лингвистика»,  

кафедра «Интегративная и цифровая лингвистика» 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

(программа – Edtech: 

Педагогические 

экосистемы обучения 

языкам) 

22.03.2023 г. 10:00 

г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина 1, 

корпус № 8,  

ауд. 8-605 
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Факультет «Психологии, педагогики и дефектологии»,  

кафедра «Образование и педагогические науки» 

 

44.04.01 

 

Педагогическое 

образование 

(программа – 

Преподаватель высшей 

школы) 

13.04.2023 г.  14:00  

г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина 1, 

корпус № 8,  

ауд. 8-420 

  

Факультет «Психологии, педагогики и дефектологии»,  

кафедра «Дефектология и инклюзивное образование» 

 

 

44.04.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование  

27.03.2023 г. 16:00 

г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1 

корпус № 8, 

ауд. 8-426 

  

Факультет «Психология, педагогика и дефектология», кафедра  

«Теория и методика профессионального образования» 

44.04.04 Профессиональное 

обучение (программа – 

Инновационные 

педагогические 

технологии в 

профессиональном 

образовании) 

29.03.2023 г.  10:00 

г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1 

корпус № 2, 

ауд. 2-203 

 

Факультет «Прикладная лингвистика»,  

кафедра «Интегративная и цифровая лингвистика» 

45.04.02  

Лингвистика 

(программа – Цифровое 

востоковедение) 

22.03.2023 г.   10:00 

 г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1; 

 

корпус № 8, 

ауд. 8-605  

  

 

 



Институт опережающих технологий «Школа ИКС»,  

кафедра «Международная экономика и бизнес» 

38.04.01 Экономика (программа 

– International Business) 21.03.2023 г.  13:00 https://skif.donstu.ru/s

pec 

Для граждан РФ и 

лиц не имеющих 

гражданства РФ 

 

https://skif.donstu.ru/spec
https://skif.donstu.ru/spec

