ПРИГЛАШАЕТ
на обучение по следующим направлениям подготовки и специальностям:
БАКАЛАВРИАТ

срок обучения 4 года
Направление подготовки
специальность
05.03.06 Экология и
природопользование
08.03.01 Строительство
20.03.01 Техносферная
безопасность
23.03.01 Технология
транспортных процессов
37.03.01 Психология
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент

Профиль подготовки

Форма обучения

Экологическая безопасность

Очная

Заочная

Городское строительство и хозяйство

Очная

Заочная

Строительство подземных сооружений

Очная

Заочная

Техносферная безопасность

Очная

Заочная

Организация перевозок и управление на
автомобильном транспорте

Очная

Заочная

Общая психология

Очная

Заочная

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Экономика предприятий и организаций

Заочная

Очная

Менеджмент организаций

Заочная
Заочная

СПЕЦИАЛИТЕТ

срок обучения 5 лет
23.05.04 Эксплуатация
железных дорог

Магистральный транспорт

Заочная

МАГИСТРАТУРА

срок обучения 2 года
05.04.06 Экология и
природопользование
08.04.01 Строительство

Экологическая безопасность
Техническая эксплуатация и реконструкция зданий
и сооружений
Строительство подземных сооружений

20.04.01 Техносферная
безопасность
23.04.01 Технология
транспортных процессов
37.04.01 Психология
38.04.01 Экономика
38.04.02 Менеджмент

Очная

Заочная
Заочная

Очная

Заочная

Безопасность технологических процессов и производств

Заочная

Промышленная и пожарная безопасность
Организация перевозок и управление на
автомобильном транспорте

Заочная

Общая психология

Заочная

Очная

Учёт, анализ и аудит
Экономика предприятий и организаций

Заочная
Заочная

Очная

Менеджмент организаций и администрирование

На бюджетной форме обучения выплачивается стипендия согласно
действующему законодательству Луганской Народной Республики

Заочная
Заочная

На сокращенный срок обучения принимаются лица, имеющие диплом
младшего специалиста (диплом техникума) при поступлении на
родственное направление подготовки.
Лица, уже имеющие высшее образование, принимаются на сокращенный срок обучения
для получения дополнительной квалификации и уровня образования.
При подаче заявления для участия в конкурсе
поступающие предоставляют документы:
- документ государственного образца с приложением к нему о ранее полученном
образовательном уровне, на основе которого осуществляется поступление;
- сертификаты ВНО или ЕГЭ (при их наличии).
- копию документа, удостоверяющего личность;
- копию идентификационного кода плательщика налогов;
- медицинскую справку по форме 086-у;
- шесть цветных фотографий размером 3×4 см;
*Абитуриенты имеют право подавать сертификаты ВНО или ЕГЭ, выданные в 2008 – 2022 годах

Дополнительные документы подаются поступающим, если он
претендует на особые условия поступления (льготы), установленные
действующим законодательством Луганской Народной Республики.
Вступительные экзамены при поступлении на 1 курс
Психология

Русский язык
Обществознание

Экология и природопользование
Строительство
Техносферная безопасность
Технология транспортных процессов
Экономика
Менеджмент
Эксплуатация железных дорог

Русский язык
Математика

При поступлении на 3 курс сдаётся профильный экзамен.
При поступлении в магистратуру сдаются вступительные экзамены:
профессиональный (профильный) и по иностранному языку.
Этапы вступительной компании
Начало приема заявлений и документов
Окончание приема заявлений и документов
Проведение АФГТ ЛГУ им. В. Даля вступительных
экзаменов (даты, время и место проведения
указывается в экзаменационном листе)
Срок обнародования рейтингового списка поступающих
Срок зачисления поступающих
График работы приемной комиссии

Контрольные даты
26 июня 2022 г.
9 августа 2022 г.
10.08 – 17.08.2022 г.
24 августа 2022 г.
на бюджет 28.08.22 г.
на контракт 30.08.22 г.

понедельник-пятница
суббота
воскресенье

Адрес приемной комиссии: 94613, г. Антрацит, ул. Ильича, 1а
Контактные телефоны:
(06431) 2-62-67

с 9:00 до 16:00
с 9:00 до 14:00
выходной

E-mail: pk@afgt.ru
https:// afgt.ru

