
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОУ ВПО ЛНР «ЛУГАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ»   (г. ЛУГАНСК) 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УРОВНЯ МАГИСТРА  

НА БАЗЕ РАНЕЕ ПОЛУЧЕННОГО УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

БАКАЛАВРА ИЛИ СПЕЦИАЛИСТА  

Направление подготовки Магистерская программа 

01.04.02-Прикладная математика и 

информатика 
Математическое моделирование сложных систем 

01.04.03 -Механика и математическое 

моделирование 
Компьютерная аэрогидродинамика 

03.04.02-Физика Теоретическая и математическая физика 

05.04.04- Гидрометеорология 
Инженерно-гидрологические расчеты и рацио-

нальное использование водных ресурсов 

05.04.06- Экология и природопользо-

вание 
Экологический мониторинг и охрана природы 

08.04.01-Строительство 
Современные строительные материалы и техноло-

гии в городском строительстве 

09.04.01-Информатика и вычисли-

тельная техника 
Сети ЭВМ и телекоммуникации 

09.04.02-Информационные системы и 

технологии 
Информационные системы и технологии 

09.04.03-Прикладная информатика 

Прикладная информатика в экономике 

Методы и средства разработки программного 

обеспечения 

11.04.04-Электроника и наноэлектро-

ника 

Приборы и устройства в микро- и наноэлектронике 

Электронные микроволновые и квантовые прибо-

ры и устройства 

12.04.01-Приборостроение 
Инновационные технологии в приборостроении 

Измерительные информационные технологии 

12.04.04 - Биотехнические системы и 

технологии 

Инновационные методы и технологии в медицине 

и экологии 

13.04.02-Электроэнергетика и элек-

тротехника 

Исследование и совершенствование электрообору-

дования предприятий, организаций и учреждений 

Методы исследования и моделирования процессов 

в электромеханических преобразователях энергии 

Оптимизация развивающихся систем электро-

снабжения 

13.04.03-Энергетическое машино-

строение 
Двигатели внутреннего сгорания 

15.04.01-Машиностроение 
Техника и технологии машиностроительного и ху-

дожественного литья 

15.04.02 - Технологические машины 

и оборудование 

Гидравлическая, вакуумная и компрессорная тех-

ника 

Технологии и машины обработки давлением 

Машины и технология сварочного производства 

Восстановление и повышение износостойкости де-

талей и конструкций 

Технология, оборудование и система качества пи-

щевых производств 



15.04.04-Автоматизация технологи-

ческих процессов и производств 

Информационное обеспечение систем автоматизи-

рованного управления технологическими процес-

сами и производствами 

15.04.05-Конструкторско-

технологическое обеспечение маши-

ностроительных производств 

Процессы механической и физико-технической 

обработки, станки и инструмент 

Технологии и оборудование механической и физи-

ко-технической обработки 

Технологическое проектирование машинострои-

тельного производства 

Обработка металлов по спецтехнологиям 

15.04.06-Мехатроника и робототех-

ника 
Мехатронные и робототехнические системы 

22.04.01-Материаловедение и техно-

логии материалов 

Структурные и фазовые превращения при дефор-

мационно-термической обработке 

Функциональные материалы и покрытия 

22.04.02-Металлургия Технология литейных процессов 

23.04.01-Технология транспортных 

процессов 

Интеллектуальные транспортные системы 

Организация и безопасность движения 

23.04.02-Наземные транспортно-

технологические комплексы 

Подъѐмно- транспортные, строительные, дорож-

ные машины и оборудование 

23.04.03 - Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплек-

сов 

Эксплуатация автомобильных транспортных 

средств 

Локомотивы и локомотивное хозяйство 

27.04.01 - Стандартизация и метроло-

гия 

Метрологическое обеспечение технологических 

процессов и производств 

27.04.02 - Управление качеством Качество, стандартизация и сертификация 

27.04.04-Управление в технических 

системах 
Теория систем управления 

27.04.07-Наукоемкие технологии и 

экономика инноваций 
Управление инновационной деятельностью 

27.04.08-Управление интеллектуаль-

ной собственностью 
Управление интеллектуальной собственностью 

29.04.01 - Технология изделий лѐгкой 

промышленности 

Технология, конструирование и материаловедение 

швейных изделий 

37.04.01- Психология 
Социальная психология 

Психология в междисциплинарных исследованиях 

37.04.02- Конфликтология Технологии урегулирования конфликтов 

38.04.01 - Экономика 

Учѐт, анализ и аудит 

Международная экономика 

Экономика предприятий и организаций 

38.04.02 -Менеджмент 

Маркетинг 

Менеджмент организаций 

Управление системой экономической безопасно-

сти 

Бизнес-администрирование 

Административный менеджмент 

Управление учебным заведением 

Инновационный и проектный менеджмент 

38.04.03- Управление персоналом Управление персоналом 



 

38.04.04 - Государственное и муни-

ципальное управление 
Государственная служба 

38.04.05-Бизнес-информатика Бизнес-аналитика 

38.04.08-Финансы и кредит 
Финансы и кредит 

Банки и банковская деятельность 

39.04.01-Социология Социология 

39.04.02-Социальная работа 

Технологии социальной работы 

Психосоциальная работа в системе социальной 

защиты населения 

Управление в социальной работе 

39.04.03-0рганизация работы с моло-

дѐжью 

Современные социально-гуманитарные техноло-

гии работы с молодѐжью 

40.04.01 - Юриспруденция 

Уголовно-правовая 

Гражданско-правовая 

Международно-правовая 

Таможенно-правовая 

41.04.04-Политология Политические институты и процессы 

41.04.05-Международные отношения Международные отношения 

42.04.02-Журналистика Международная проблематика 

42.04.03-Издательское дело Издательское дело и редактирование 

43.04.02 - Туризм 
Технологические системы обеспечения услуг ту-

ристской индустрии 

43.04.03-Гостиничное дело Управление гостиничным хозяйством 

44.04.01 - Педагогическое образова-

ние 

Проектирование в образовании и управление со-

временными образовательными системами 

Высшее образование 

44.04.04 - Профессиональное обуче-

ние 

Инновационные педагогические технологии в 

профессиональном образовании 

45.04.01 - Филология 
Русский язык 

Русская литература 

45.04.02 - Лингвистика Перевод и переводоведение 

46.04.01-История 
Отечественная история 

Историко-культурный туризм 

46.04.02-Документоведение и архи-

воведение 

Документационное обеспечение управления и кад-

ровое делопроизводство 

Архивоведение 

47.04.01 - Философия Философия 

47.04.03 - Религиоведение Религиоведение 

48.04.01 -Теология Богословие 

49.04.02- Физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии здо-

ровья (адаптивная физическая куль-

тура) 

Физическая реабилитация 

 

Срок обучения в магистратуре – 2 года. 
 



 

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 ранее полученном уровне профессиональ-

ного образования бакалавра или специалиста (по личному выбору оригиналы или 

копии); 

 медицинскую справку по форме 086-у (оригинал или ее заверенную копию); 

 шесть цветных фотографий размером 3х4 см; 

 копию паспорта; 

 копию идентификационного кода. 

 

Не допускается поступление вне конкурса для получения образовательного 

уровня магистра. 

 

Все копии документов заверяются по оригиналам в ГОУ ВПО ЛНР «ЛНУ им. 

В.Даля», или в установленном порядке. 

 

График работы приѐмной комиссии: 

Понедельник – пятница – 9:00 ÷ 16:00; Суббота – 9:00 ÷ 14:00; Воскресенье – выходной. 

 

Приѐм заявлений и документов, вступительные экзамены, конкурсный отбор и за-

числение на обучение поступающих на основе ранее полученного уровня профессиональ-

ного образования бакалавра или специалиста проводится в такие сроки: 

 

Этапы вступительной 

кампании 
Очная и заочная формы обучения 

Начало приема заявлений и 

документов 
26 июня 2017г. 

Окончание приема заявлений и 

документов 
не позднее 12:00 12 августа 2017 г. 

Сроки проведения 

вступительных экзаменов 
с 14 по 16 августа 2017 г. 

Срок обнародования 

рейтинговых списков 

абитуриентов по 

государственному заказу 

не позднее 18:00 18 августа 2017 года 

Сроки зачисления 

абитуриентов 

По государственному заказу и за средства 

физических и юридических лиц – не позднее 26 

августа 

 

Адрес приемной комиссии:   г. Луганск, кв. Молодежный, 20а, 1-й корп., комн. 142 

Консультационный телефон: (0642) 35-75-35 

Сайт ЛНУ им. В.Даля:  www.dahluniver.ru 

E-mail приемной комиссии:  prikomdahl@gmail.com 

Группа в VK    www.vk.com/prikomdahl 


