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Уважаемые коллеги!

Сообщаем, что Ростовским филиалом Российской таможенной академии 
лицензировано новое направления подготовки «Прикладная информатика». 
Подготовка студентов набора 2020 года будет осуществляться по уникальному 
профилю «Прикладная информатика в государственных информационных 
системах».

Учитывая традиционно высокое качество подготовки выпускников 
филиала, будущие специалисты в области ИКТ смогут успешно справиться с 
задачами дальнейшей цифровой трансформации государственного управления, 
будут способствовать дальнейшему внедрению информационных технологий в 
деятельность органов государственной власти и местного самоуправления.

Подробнее о новом направлении подготовки можно узнать в рамках 
открытых онлайн-лекций 30 мая 2020 года:

- «Цифровая трансформация государственной службы: стать архитектором 
может каждый», начало в 11:00;

- «Прикладная информатика в международных научных исследованиях по 
финансовой математике», начало в 14:00.

Лица, поступающие в филиал на основании диплома о профессиональном 
образовании, могут воспользоваться правом сдачи вступительного испытания в 
филиале в форме письменного тестирования. Для подготовки к сдаче 
вступительных испытаний в филиале организованы дистанционные экспресс- 
курсы, свободные для посещения всеми желающими.

Предварительная регистрация на указанные мероприятия доступна на 
официальном сайте филиала по адресу donrta.customs.ru (переход с главной 
страницы по баннеру «Проекты для абитуриентов»).

В качестве вступительных испытаний абитуриенты направления подготовки 
«Прикладная информатика» сдают дисциплины «Русский язык», «Математика», 
«Информатика и ИКТ».



Также в текущем году мы проводим набор на направления подготовки 
(специальность):

- «Экономика» (вступительные испытания: «Математика», «Русский язык», 
«Обществознание»),

- «Юриспруденция» (вступительные испытания: «Обществознание», 
«Русский язык», «История»),

- «Таможенное дело» (вступительные испытания: «Обществознание», 
«Русский язык», «Иностранный язык»).

Будем рады видеть выпускников Вашего учебного заведения в числе наших 
студентов!

Контактное лицо по всем возникающим вопросам -  ответственный 
секретарь подкомиссии приемной комиссии Осканян Анжелика Аркадьевна, 
8(863)2441543, priem@donrta.ru.

Дополнительная информация размещена на нашем официальном сайте 
donrta.customs.ru и в социальных сетях Инстаграм (www.instagram.com/donrta/) и 
Вконтакте (vk.com/club 1630363 87).

Проректор-директор П.Н. Башлы
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