
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ГОУ ВПО ЛНР «ЛУГАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ» 

(г. ЛУГАНСК) 
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ АБИТУРИЕНТОВ НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Направление подготовки  Профили (специализации) 

Название предметов 
вступительных 
экзаменов 
(сертификатов ВНО или 
ЕГЭ) (профильные 
предметы выделены 
жирным шрифтом) * 

БАКАЛАВРИАТ 

01.03.02 Прикладная 
математика и информатика 

Математическое и программное 
обеспечение вычислительных машин и 
компьютерных сетей 

01.03.03 Механика и 
математическое 
моделирование 

Механика деформируемых тел и сред 

03.03.02 Физика Физика 

Русский (украинский) 
язык,  
Математика 

05.03.04 
Гидрометеорология Гидрометеорология 

05.03.06 Экология и 
природопользование Экология и природопользование 

Русский (украинский) 
язык,  
География 

08.03.01 Строительство Городское строительство и хозяйство 
09.03.01 Информатика и 
вычислительная техника 

Вычислительные машины, комплексы, 
системы и сети  

09.03.02 Информационные 
системы и технологии Информационные системы и технологии 

09.03.03 Прикладная 
информатика Прикладная информатика в экономике 

09.03.04 Программная 
инженерия 

Разработка программно-
информационных систем 
Электронное машиностроение 11.03.04 Электроника и 

наноэлектроника Электронные приборы и устройства 
Приборы и методы контроля качества и 
диагностики 12.03.01 Приборостроение Информационно-измерительная техника 
и технологии 

12.03.04 Биотехнические 
системы и технологии 

Биотехнические и медицинские 
аппараты и системы 
Электроснабжение  13.03.02 

Электроэнергетика и 
электротехника Электромеханика 

Гидравлическая, вакуумная и 
компрессорная техника 13.03.03 Энергетическое 

машиностроение Двигатели внутреннего сгорания 
Машины и  технология литейного 
производства 
Информационные технологии обработки 
металлов давлением 
Оборудование и технология сварочного 
производства 

15.03.01 Машиностроение 

Восстановление и повышение 
износостойкости деталей и конструкций 

15.03.02 Технологические 
машины и оборудование 

Машины и аппараты пищевых 
производств 

15.03.04 Автоматизация 
технологических процессов 
и производств  

Автоматизация технологических 
процессов и производств 

Русский (украинский) 
язык, 
Математика 



 

Направление подготовки Профили (специализации) 
Название предметов 

вступительных  
экзаменов* 

Технология машиностроения 
Металлообрабатывающие станки и 
комплексы 
Инструментальные системы 
машиностроительных производств 

15.03.05 Конструкторско-
технологическое 
обеспечение 
машиностроительных 
производств Машины и технология 

высокоэффективных процессов 
обработки материалов 

15.03.06 Мехатроника и 
робототехника 

Компьютерные технологии управления в 
робототехнике и мехатронике 
Композиционные и порошковые 
материалы, покрытия 

22.03.01 
Материаловедение и 
технологии материалов Материаловедение в машиностроении 

22.03.02 Металлургия Литейное производство черных и 
цветных металлов и сплавов 
Организация и безопасность движения 
Интеллектуальные транспортные 
системы 
Организация перевозок и управление на 
автомобильном транспорте  
Организация перевозок и управление на 
железнодорожном транспорте 

23.03.01 Технология 
транспортных процессов 

Организация перевозок и управление на 
промышленном транспорте 

23.03.02 Наземные 
транспортно-
технологические 
комплексы 

Подъемно-транспортные, строительные, 
дорожные, мелиоративные машины и 
оборудование 

23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-
технологических машин и 
комплексов 

Автомобили и автомобильное хозяйство 

27.03.01 Стандартизация и 
метрология 

Метрология и метрологическое 
обеспечение 

29.03.05 Конструирование 
изделий легкой 
промышленности 

Конструирование швейных изделий 

Русский (украинский) 
язык,  
Математика 

37.03.01 Психология  Психология 

37.03.02 Конфликтология Конфликтология 
Русский (украинский) 
язык,  
История  

Мировая экономика 
Экономика предприятий и организаций 
Финансы и кредит 38.03.01 Экономика 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
Менеджмент организации 38.03.02 Менеджмент Маркетинг 

38.03.03 Управление 
персоналом Управление персоналом  

38.03.05 Бизнес 
информатика Информационная бизнес аналитика 

Русский (украинский) 
язык,  
Математика  

39.03.01 Социология Социология 
Социальная работа в системе 
социальных служб 39.03.02 Социальная 

работа Социальная работа 

Русский (украинский) 
язык,  
История 



 

Направление подготовки Профили (специализации) 
Название предметов 

вступительных  
экзаменов* 

39.03.03 Организация 
работы с молодежью Организация работы с молодежью 

Русский (украинский) 
язык,  
История 

Уголовно-правовой 
Гражданско-правовой 
Международно-правовой 40.03.01 Юриспруденция 

Таможенно-правовой 

Русский (украинский) 
язык,  
Обществознание 

41.03.04 Политология Политология 
41.03.05 Международные 
отношения 

Международные отношения 
Русский (украинский) 
язык,  
История 

42.03.02 Журналистика Универсальная журналистика 
42.03.03 Издательское 
дело 

Редакционно-издательская 
деятельность 

Русский (украинский) 
язык,  
Творческий конкурс 

43.03.02 Туризм Технология и организация 
туроператорских и турагентских услуг 

43.03.03 Гостиничное дело Гостиничная деятельность 

Русский (украинский) 
язык,  
География  

Информатика и вычислительная техника 
Экономика и управление 

44.03.04 
Профессиональное 
обучение (по отраслям) Производство потребительских товаров 

Русский (украинский) 
язык, 
История  

Прикладная филология – разработка 
компьютерных лингвистических 
программ, редактирование текста 45.03.01 Филология 

Отечественная филология 

Русский (украинский) 
язык,  
Русская (украинская) 
Литература 

45.03.02 Лингвистика Перевод и переводоведение 
Русский (украинский) 
язык, 
Иностранный язык 

46.03.01 История История 
46.03.02 Документоведение 
и архивоведение Документоведение и архивоведение 

47.03.01 Философия Философия 
49.03.02 Физическая 
культура для лиц с 
отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная 
физическая культура) 

Физическая реабилитация 

Русский (украинский) 
язык,  
История 

СПЕЦИАЛИТЕТ 
Автомобильный транспорт 23.05.01 Наземные 

транспортно-
технологические средства 

Подъемно-транспортные, строительные, 
дорожные средства и оборудование 

23.05.03 Подвижной состав 
железных дорог Локомотивы 

23.05.04 Эксплуатация 
железных дорог Магистральный транспорт 

Русский (украинский) 
язык,  
Математика 

45.05.01 Перевод и 
переводоведение Перевод и переводоведение 

Русский (украинский) 
язык, 
Иностранный язык 

 
*Язык, на котором будут проводиться вступительные экзамены, выбирает абитуриент при 

подаче заявления. 
Срок обучения: 
- бакалавриат – 4 года; 
- специалитет – 5 лет. 

 



При поступлении в ГОУ ВПО ЛНР  
«Луганский национальный университет имени Владимира Даля»  

абитуриенты лично подают: 
 

 заявление установленного образца на имя ректора университета; 
 документ государственного образца о полном среднем образовании и приложение к 

нему (по личному выбору оригиналы или копии); 
 медицинскую справку по форме 086-о (оригинал или ее заверенную копию); 
 шесть цветных фотографий размером 3х4 см 
 сертификат (сертификаты) ВНО или ЕГЭ по выбору оригиналы или копии (при 

наличии); 
 копию паспорта (свидетельства о рождении для лиц, которые по возрасту не имеют 

паспорта); 
 копию идентификационного кода. 
Другие документы подаются абитуриентом, если он претендует на льготы, установленные 

действующим законодательством ЛНР. 
 
Все копии документов заверяются по оригиналам в ГОУ ВПО ЛНР «ЛНУ им. В.Даля», 

или в установленном порядке. 
 
Абитуриенты имеют право подавать сертификаты Украинского центра оценивания 

качества образования или ЕГЭ, выданные в 2008 - 2017 году. 
 

График работы приёмной комиссии: 
Понедельник – пятница – 9.00 ÷ 16.00; Суббота – 9.00 ÷ 14.00; Воскресенье – выходной; 

 
Приём заявлений и документов, вступительные экзамены, конкурсный отбор и 

зачисление на обучение поступающих на основе полного общего среднего образования 
проводится в такие сроки: 

Дневная форма обучения Обучение без отрыва от 
производства Этапы вступительной 

кампании поступающие на основании среднего общего 
образования  

Начало приема заявлений и 
документов 26 июня 2017г. 

Окончание приема заявлений и 
документов  

не позднее 12.00  
9 августа 2017 г.  

Сроки проведения 
вступительных экзаменов с 10 по 13 августа 2017 г. 

Срок обнародования 
рейтинговых списков 
абитуриентов по 
государственному заказу 

не позднее 18 часов  
18 августа 2017 года 

Сроки зачисления абитуриентов 

По государственному заказу  
– не позднее 21 августа; 

 
за средства физических и юридических лиц  

- не позднее 27 августа 
 
Адрес приемной комиссии:   г. Луганск, кв. Молодежный, 20а, 1-й корп., комн. 142 
Консультационный телефон:  (0642) 35-75-35 
Сайт ЛГУ им. В.Даля:   www.dahluniver.ru 
E-mail приемной комиссии:   prikomdahl@gmail.com 
Группа в VK    www.vk.com/prikomdahl 


