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Во исполнение Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики от 20 июля 2017 г. № 762 «Об установлении сроков приема заявлений и документов, 
конкурсного отбора и зачисления на обучение в образовательные организации высшего 
профессионального образования Донецкой Народной Республики на 2017/2018 учебный год» и в 
соответствии с разрешением на проведение дополнительного набора абитуриентов по 
образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры (письмо 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 10.08.2017 г. № 21-
06/4708), внести в «Правилам приема на обучение в Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Донецкий национальный технический 
университет» на 2017/2018 учебный год» (далее - Правила приема) следующие изменения: 

1. Дополнить раздел IV Правил приема пунктом 4.4., изложив его в следующей редакции: 

«4.4. Срок дополнительного набора в Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Донецкий национальный технический 
университет» устанавливается с 01 сентября по 10 сентября 2017 года: 

Этапы дополнительного набора Сроки 
Прием заявлений и документов от абитуриентов, 
поступающих на обучение по образовательным 

программам бакалавриата (специалитета) без 
дополнительных вступительных испытаний 

(на основании сертификатов ГИА, ЕГЭ или ВНО) 

1 сентября - 8 сентября 2017 г. 
(не позднее 16.00) 

Прием заявлений и документов от абитуриентов, 
поступающих на обучение по образовательным 

программам бакалавриата (специалитета) 
с дополнительным вступительным испытанием 

(собеседованием по математике) 

1 сентября - 7 сентября 2017 г. 
(не позднее 16.00) 

Прием заявлений и документов от абитуриентов, 
поступающих на обучение по образовательным 

программам бакалавриата (специалитета) на основании 
диплома специалиста 

среднего профессионального образования 

1 сентября - 5 сентября 2017 г. 
(не позднее 16.00) 

Прием заявлений и документов от абитуриентов, 
поступающих на обучение по образовательным 

программам магистратуры 

1 сентября - 5 сентября 2017 г. 
(не позднее 16.00) 

Собеседование по математике 6, 7, 8 сентября 2017 г. 
Вступительное испытание для абитуриентов, 

поступающих на обучение по образовательным 
программам бакалавриата (специалитета) на основании 

диплома специалиста 
среднего профессионального образования 

7 сентября 2017 г. 

Вступительное испытание по направлению подготовки 
для абитуриентов, поступающих на обучение по 

образовательным программам магистратуры 
6 сентября 2017 г. 

Вступительное испытание по иностранному языку 
для абитуриентов, поступающих на обучение по 

образовательным программам магистратуры 
8 сентября 2017 г. 

Зачисление абитуриентов 
и обнародование списков зачисленных 

10 сентября 2017 г. 
(не позднее 15.00) 

Порядок работы Приемной комиссии в период дополнительного набора: 
1,4-8 сентября - с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00); 2, 9, 10 сентября - с 9.00 до 15.00 
(без перерыва). Выходной день - 3 сентября.». 



Перечень направлений подготовки и специальностей, по которым осуществляется 
прием на обучение в период дополнительного набора, представлен в Приложении 11. 

2. Дополнить Правила приема Приложением 11 в следующей редакции: 
«Приложение 11 
к Правилам приема в ГОУ ВПО 
«Донецкий национальный 
технический университет» на 
2017/2018 учебный год 

Перечень направлений подготовки (специальностей) по образовательным программам 
бакалавриата, специалитета и магистратуры, по которым будет проводиться 

дополнительный набор в ДонНТУ на обучение на 2017/2018 учебный год 

Образовательные программы бакалавриата 

Код направления 
подготовки Наименование направления подготовки 

01.03.04 Прикладная математика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки* 
05.03.03 Картография и геоинформатика 
05.03.06 Экология и природопользование 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника* 
09.03.02 Информационные системы и технологии* 
09.03.03 Прикладная информатика* 
09.03.04 Программная инженерия* 
10.03.01 Информационная безопасность 
11.03.01 Радиотехника 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи* 
11.03.04 Электроника и наноэлектроника* 
12.03.01 Приборостроение * 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
15.03.02 Технологические машины и оборудование* 
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств* 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств* 
15.03.06 Мехатроника и робототехника* 
18.03.01 Химическая технология 
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии 
20.03.01 Техносферная безопасность 
21.03.02 Землеустройство и кадастры 
21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов 
22.03.02 Металлургия 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы* 
27.03.02 Управление качеством* 
27.03.03 Системный анализ и управление* 
27.03.04 Управление в технических системах* 
35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 
38.03.05 Бизнес-информатика 

Обучение по экстернатной форме не осуществляется. 



Образовательные программы специалитета 

Код 
специальности Наименование специальности 

18.05.01 Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий 
21.05.02 Прикладная геология 
21.05.03 Технология геологической разведки 
21.05.04 Горное дело 
21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии 

Образовательные программы магистратуры 

Код направления 
подготовки Наименование направления подготовки 

02.04.01 Математика и компьютерные науки* 
05.04.03 Картография и геоинформатика* 
05.04.06 Экология и природопользование 
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 
09.04.02 Информационные системы и технологии 

: 09.04.03 Прикладная информатика* 
09.04.04 Программная инженерия 
10.04.01 Информационная безопасность* 
11.04.01 Радиотехника* 
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 
11.04.04 Электроника и наноэлектроника 

! 12.04.01 Приборостроение* 
1 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
' 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

15.04.02 Технологические машины и оборудование 
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств 
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 
18.04.01 Химическая технология 
18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии* 
21.04.02 Землеустройство и кадастры 
21.04.03 Геодезия и дистанционное зондирование* 
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 
22.04.02 Металлургия 
23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы* 
27.04.02 Управление качеством* 
27.04.03 Системный анализ и управление* 
27.04.04 Управление в технических системах 
38.04.05 Бизнес-информатика 

* О б у ч е н и е о с у щ е с т в л я е т с я т о л ь к о ПС 
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