
1. Где проходят практику обучающиеся? 
Наши обучающиеся проходят практику на крупнейших предприятиях- 

партнерах г. Ставрополя и Ставропольского края : 
 ООО «СТМЕМБ»  
 ИП «Аксенова И.С.»   
 ИП «Еремина Ю.В.»   
 ООО «Бытсервис»   
 ООО «Бэби-Бум»   
 ООО «Формула безопасности»   
 Комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации города Ставрополя   
 «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная 
компания» Филиал ГТРК «Ставрополье»   
 ООО «ИНФОКОМ-С»   
 Западные электрические сети Филиал ПАО «РОССЕТИ Северный 
Кавказ» «Ставропольэнерго»   
 ООО «Взлет-Ставрополье»   
 АО «НЭСК» - электросети Филиал «Туапсеэлектросеть»   
 ООО «Тихий дон»   
 ООО «РР-ИКС»   
 Ставропольский филиал публичного акционерного общества 
«Ростелеком»   
 ООО «Инфоком-С»   
 ООО «Бэст»   
 ООО «Комстар»   
 Филиал ПАО «Сбербанк России» № 5230/0149   
 ООО «СВИВ 26»    
 ПАО «Ростелеком»   
 
2. Когда надо подать документы для поступления? 

Приемная комиссия начнет свою работу с 10 июня 2022 года. 
Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) 
одним из следующих способов: 
1) представляются лично поступающим (г. Ставрополь, проспект Кулакова 
41/1)  
2) направляются через операторов почтовой связи общего пользования; 
3) направляются в электронной форме посредством электронной 
информационной системы (https://online.donstu.ru). 
Вопросы-ответы приемной комиссии ДГТУ 
 
3. Какие есть льготы для поступления в вуз? 

 
Места в пределах особой квоты 
Право на прием на обучение в пределах особой квоты имеют: 
– дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды 
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вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы; 
– дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица 
из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
– ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 
пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О 
ветеранах". 
Целевые места 

Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора о целевом 
обучении, заключенного между поступающим и органом или организацией, 
указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона № 273-ФЗ (далее - 
заказчик целевого обучения). 

Социальный налоговый вычет по расходам на обучение вправе получить 
физическое лицо, оплатившее: собственное обучение любой формы обучения 
(дневная, вечерняя, заочная, иная); обучение своего ребенка (детей) в возрасте 
до 24 лет по очной форме обучения; обучение своего опекаемого подопечного 
(подопечных) в возрасте до 18 лет по очной форме обучения; 
обучение бывших своих опекаемых подопечных в возрасте до 24 лет (после 
прекращения над ними опеки или попечительства) по очной форме обучения; 
обучение своего брата или сестры в возрасте до 24 лет по очной форме 
обучения, приходящимся ему полнородными (т.е. имеющими с ним общих 
отца и мать) либо неполнородными (т.е. имеющими с ним только одного 
общего родителя). 

Порядок предоставления социального налогового вычета по расходам на 
обучение установлен пп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ. 
Статья 219.  
 
4. У меня уже есть высшее образование. Насколько перспективно получать 
второе высшее? 

В нашем обществе ценят людей с высшим образованием, и работодатели 
благосклонно относятся к людям с двумя высшими образованиями. Иногда 
такие требования — необходимость, но чаще — вопрос престижа. Второй 
диплом пригодится тем, кто работает не по специальности, и позволит не 
сталкиваться с предубеждением, будто они не являются профессионалами.     

Второе высшее актуально и в том случае, если человек решает сменить 
сферу деятельности. Тем более, если прыжок радикальный: из гуманитариев в 
технари или наоборот. В некоторых случаях, например, в рамках многих 
естественных специальностей, без профильного образования попросту не 
возьмут на работу. 

Второе высшее помогает переквалифицироваться и начать работать в 
незнакомой области. Человек продолжает профессиональное и личностное 
развитие, знания становятся глубже и обширнее. Появляется возможность 
лучше разобраться в знакомой теме, если специальность смежная, или открыть 
для себя новые сферы. После обучения появляется больший выбор, и человек 
может претендовать на новые позиции. 
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После получения дополнительного диплома можно смело рассчитывать на 
повышение заработной платы. Второе высшее позволяет превратиться в 
уникального специалиста с востребованными навыками: например, если 
дополнить инженерное образование экономическим. 

 В ТИС (филиале) ДГТУ также есть возможность получить образование 
второго уровня – магистратура по шести направлениям подготовки. 

 
5. Сколько раз можно уйти в академический отпуск? 

Право на такой отпуск имеют обучающиеся по образовательным 
программам   высшего образования. 

Он может предоставляться по медицинским показаниям, семейным и 
иным обстоятельствам. Академический отпуск можно взять и в случае 
призыва на военную службу. 

Максимальная продолжительность отпуска 2 года. При этом 
академический отпуск может предоставляться обучающемуся неограниченное 
количество раз. 

Для получения отпуска обучающийся подает заявление и документы, 
подтверждающие основание для его предоставления (медзаключение, 
повестка из военкомата и др.). 

С лиц, обучающихся на договорной основе, за время академического 
отпуска плата за обучение не берется. 

Обучающийся может выйти из отпуска досрочно по собственной 
инициативе. 
 
6. Какие бывают стипендии? 

- Государственная академическая стипендия  студентам высшего 
образования 

Государственная академическая стипендия назначается студентам в 
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком с первого числа 
месяца, следующего за месяцем ее окончания, не реже двух раз в год. 

Студент, которому назначается государственная академическая 
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 
«удовлетворительно»; 
- отсутствие академической задолженности. 

В период с начала учебного года по месяц окончания первой 
промежуточной аттестации, в соответствии с календарным учебным 
графиком, государственная академическая стипендия выплачивается всем 
студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

- Повышенная государственная академическая стипендия 
студентам высшего образования 

Студентам, обучающимся по образовательным программам высшего 
образования за особые достижения в какой-либо одной или нескольких 
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областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, 
культурно-творческой и спортивной деятельности) назначается повышенная 
государственная академическая стипендия. 

- Государственные социальные стипендии студентам     высшего 
образования 

Государственная социальная стипендия назначается студентам, 
являющимся: 
- детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 
- лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
- лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя; 
- детьми-инвалидами, инвалидами и первой и второй групп, инвалидами с 
детства; 
- лицами, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне; 
- инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 
период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий; 
- лицами, получившими государственную социальную помощь; 
- лицами из числа граждан, проходивших в течение не менее З лет военную 
службу по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению 
солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной 
службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б»-«г» пункта 1, 
подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а»-«в» пункта З статьи 51 
Федерального закона от 28.03.1998г. № 53ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе». 

Государственная социальная стипендия назначается студенту со дня 
представления в университет документа, подтверждающего соответствие 
одной из вышеуказанных категорий граждан, и личного заявления 
обучающегося на имя руководителя (декана, начальника, директора) (для 
обучающихся первого курса - не ранее начала учебного года) по месяц 
прекращения действия основания ее назначения (за исключением категории 
лиц, получивших государственную социальную помощь). 

В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из 
категорий вышеназванных граждан (за исключением категории лиц, 
получивших государственную социальную помощь), являются бессрочными, 
государственная социальная стипендия назначается студенту до окончания 
обучения. 

Повышенная государственная социальная стипендия обучающихся 
на первом и втором курсах 

Студентам первого и второго курсов, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 
образовательным программам высшего образования, имеющим оценки 
успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично и хорошо», и 
относящимся к категориям лиц, имеющих право на получение 



государственной социальной стипендии или являющимися студентами в 
возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя — инвалида группы, 
назначается государственная академическая и(или) государственная 
социальная стипендия в повышенном размере. 
 
7. Как восстановиться в вузе? 

Гражданин, отчисленный из   института до завершения освоения 
основной образовательной программы, имеет право на восстановление для 
обучения в университете в течение 5 лет после отчисления. Право на 
восстановление может быть реализовано не более трех раз. 

Институт вправе отказать в восстановлении лиц, отчисленных ранее за 
нарушение учебной дисциплины, в том числе грубое нарушения Устава 
университета, Правил внутреннего распорядка  ; за оскорбительные действия 
и нарушение морально-этических норм в отношении преподавателей, 
работников и обучающихся университета. Университет вправе отказать в 
восстановлении лиц, отчисленных ранее из ДГТУ по инициативе университета 
при ненадлежащем исполнении данными лицами своих обязательств по 
договору на обучение, на основании которого университетом предоставлялись 
образовательные услуги до отчисления указанных лиц из университета. 

Восстановление осуществляется в каникулярный период, не позднее 
даты начала занятий в очередном семестре в соответствии с календарным 
учебным планом университета. 

В случае непредставления оформленного пакета документов, 
обязательных для осуществления процедуры восстановления до начала 
занятий в очередном семестре в соответствии с календарным учебным планом 
университета, или неисполнения обязательств по договору на обучение или 
договору на оказание дополнительных платных услуг решение о возможности 
восстановления может быть аннулировано. 

Восстановление осуществляется только на второй курс и выше, но не 
ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было 
отчислено. 

Восстановление осуществляется на то же направление подготовки 
(специальность) и на те же курс и форму обучения, с которых обучающийся 
был отчислен из университета. 

В случае изменения учебного плана, отсутствия вакантных мест и при 
других обстоятельствах восстановление в университете может быть 
произведено на другое направление подготовки (специальность) и/или форму 
обучения, отличные от тех, на которых гражданин ранее обучался. 
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