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Сегодня, филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
образования "Дагестанский государственный технический
университет" в г. Кизляре, является единственным
инженерным учебным центром для образовательного
пространства Северного региона Республики Дагестан.

Главной целью образовательной деятельности
филиала является предоставление возможности
получения высшего профессионального образования,
прежде всего инженерного образования высокого
качества.

Филиал - место, где сочетаются естественнонаучные, инженерные и
гуманитарные компетенции. Здесь можно получить высококачественное
высшее образование, чтобы в будущем строить карьеру в науке, образовании,
технологиях, бизнесе и других сферах. Подготовка кадров обеспечивается
высоким творческим и научным потенциалом профессорско-
преподавательского состава кафедр, включающего руководителей и ведущих
специалистов базовых предприятий региона.



НАПРАВЛЕНИЯ

Бакалавриат:
15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств» профиль подготовки 

«Технология машиностроения» (4 года). Область профессиональной 
деятельности бакалавра включает: машиностроительные производства, 
их основное и вспомогательное оборудование, комплексы, 
инструментальная техника, технологическая оснастка, средства 
проектирования, механизации, автоматизации и управления

09.03.03 «Прикладная информатика» профиль подготовки 
«Прикладная информатика в экономике» (4 года). 

Область профессиональной деятельности бакалавра  включает: 
системный анализ прикладной области, формализация решения 
прикладных задач и процессов информационных систем; разработка 
проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов и 
создание информационных систем в прикладных областях.

Вступительные испытания: ЕГЭ по русскому языку, математике (проф.уровень), физике 

23.03.01 «Технология транспортных процессов», профиль подготовки 
«Организация и безопасность движения» (4 года). Область 
профессиональной деятельности бакалавра включает организацию системы 
взаимоотношений по обеспечению безопасности движения на транспорте. 



НАПРАВЛЕНИЯ

Бакалавриат:
38.03.01 «Экономика» профиль подготовки «Экономика 
предприятий и организаций» (4 года). 

 Область профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу бакалавриата, включает:  
экономические, финансовые, маркетинговые, 
производственно-экономические и аналитические службы 
организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 
финансовые, кредитные и страховые учреждения; органы 
государственной и муниципальной власти.

38.03.02 «Менеджмент» профиль подготовки 
«Производственный менеджмент» (4 года). 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 
организации любой организационно-правовой формы 
(коммерческие, некоммерческие, государственные,

муниципальные), в которых выпускники работают в качестве 
исполнителей или руководителей младшего уровня в различных 
службах аппарата управления; органы государственного и 
муниципального управления. 

ЕГЭ – русский язык, математика (профильный уровень), физика 
Вступительные испытания: ЕГЭ по русскому языку, математике (проф.уровень), 

обществознанию



НАПРАВЛЕНИЯ

Специалитет:
38.05.02 «Таможенное дело», специализация «Таможенные 
платежи» (5 лет). Область профессиональной деятельности 
выпускников, освоивших программу специалитета, включает 
таможенное регулирование и таможенное дело, 
противодействие правонарушениям в сфере таможенного 
дела.

Вступительные испытания: ЕГЭ по русскому языку, обществознанию


