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I. Общие положения 

 

1.1. Дополнение к Правилам приёма разработаны Приёмной комиссией 

Государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный технический университет» в 

соответствии с разрешением на проведение дополнительного набора 

абитуриентов с 01 сентября по 10 сентября 2016 года по образовательным 

уровням «Бакалавр», «Специалист» и «Магистр» (письма Министерства 

образования и науки ДНР №3915 от 29.08.2016 г. и №3981 от 31.08.2016 г.). 

1.2. Дополнение к Правилам приёма регламентирует вопросы проведения 

дополнительного набора на обучение по образовательным уровням (далее – 

ОУ) «Бакалавр», «Специалист» и «Магистр» на вакантные места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджета Донецкой Народной 

Республики и средств физических или юридических лиц. Данное Дополнение 

используется совместно с «Правилами приема в базовый университет 

Государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный технический университет» Донецкой 

Народной Республики на 2016/2017 учебный год», регламентирующими 

основные вопросы поступления в вуз. 

1.3. Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный технический 

университет» объявляет дополнительный набор абитуриентов для получения 

образовательных уровней «Бакалавр», «Специалист» и «Магистр» на основании 

имеющегося разрешения на предоставление образовательных услуг в 

соответствии с утверждёнными ранее контрольными цифрами приёма. 

1.4. В период дополнительного набора осуществляется прием: 

По ОУ «Бакалавр»: 

 на первый курс дневной формы обучения на вакантные бюджетные места 

(на базе полного среднего образования) – в соответствии с перечнем, 

указанным в Приложении 1; 

 на первый курс на основе среднего общего образования на все 

направления подготовки по заочной и очно-заочной форме обучения на 

места, финансируемые за счёт физических или юридических лиц; 

 на первый курс на все направления подготовки дневной, заочной и очно-

заочной формы с сокращённым сроком обучения на базе диплома 

специалиста среднего звена (младшего специалиста); 

 на второй курс дневной формы обучения (на базе ОУ специалист 

среднего звена или младший специалист); 

 на все направления подготовки по заочной форме обучения на места, 

финансируемые за счёт физических или юридических лиц, в том числе и 

на старшие курсы – на основании диплома о высшем образовании; 

 на все направления подготовки по экстернатной форме обучения, на 

места, финансируемые за счёт физических или юридических лиц – на 
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основании диплома о высшем образовании. 

По ОУ «Специалист»: 

 на первый курс дневной формы обучения; 

 на 2 курс дневной формы обучения (на базе ОУ специалист среднего 

звена или младший специалист); 

 на первый курс на основе среднего общего образования на все 

направления подготовки по заочной и очно-заочной форме обучения на 

места, финансируемые за счёт физических или юридических лиц; 

 на первый курс на все направления подготовки дневной, заочной и очно-

заочной формы с сокращённым сроком обучения на базе диплома 

специалиста среднего звена (младшего специалиста); 

По ОУ «Магистр»: 

 на первый курс по очной и заочной форме обучения. 

 

 

II. Организация дополнительного набора 

 

2.1. Организацию дополнительного набора абитуриентов в базовый 

университет ДонНТУ осуществляет Приёмная комиссия, действующая 

согласно Положению о приёмной комиссии, утвержденному ректором. Решение 

Приёмной комиссии, принятое в пределах её полномочий, является основанием 

для издания соответствующего приказа ректором ДонНТУ. 

2.2. Приёмная комиссия самостоятельно принимает решение о 

распределении объёма вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Донецкой Народной Республики, определяемых 

контрольными цифрами приёма, представленными ранее Министерством 

образования и науки ДНР. 

2.3. До начала приёма документов ДонНТУ обнародует информацию о 

соответствующем количестве вакантных мест за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Донецкой Народной Республики по направлениям подготовки 

(специальностям). 

 

 

III. Сроки приёма заявлений и документов, конкурсного отбора и 

зачисления на обучение 

 

3.1. Сроки приёма заявлений и документов, конкурсного отбора и 

зачисления на обучение при дополнительном наборе приведены в таблице. 

Порядок работы Приёмной комиссии: 

1, 2, 5–9 сентября – с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00); 

3, 10 сентября – с 9.00 до 15.00 (без перерыва). 

Выходной день: 4 сентября. 
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Этапы дополнительного набора Сроки 

Приём заявлений и документов от 

поступающих на основании ГИА на ОУ 

«Бакалавр» и «Специалист» 

1 сентября – 9 сентября 2016 г. 

(не позднее 16.00) 

Приём заявлений и документов от 

поступающих на основании собеседования 

по математике на ОУ «Бакалавр» и 

«Специалист» 

1 сентября – 8 сентября 2016 г. 

(не позднее 16.00) 

Приём заявлений и документов от 

поступающих на ОУ «Бакалавр» и 

«Специалист» на основании диплома 

специалиста среднего звена (младшего 

специалиста) 

1 сентября – 8 сентября 2016 г. 

(не позднее 16.00) 

Приём заявлений и документов от 

поступающих на основании диплома о 

высшем образовании на старшие курсы по 

ОУ «Бакалавр» и «Специалист» 

1 сентября – 9 сентября 2016 г. 

(не позднее 16.00) 

Приём заявлений и документов от 

поступающих на ОУ «Магистр» 

1 сентября – 7 сентября 2016 г. 

(не позднее 16.00) 

Собеседование по математике 8–9 сентября 2016 г. 

Вступительное испытание по специальности 

для поступающих на ОУ «Бакалавр» и 

«Специалист» на основании диплома 

специалиста среднего звена (младшего 

специалиста) 

9 сентября 2016 г. 

Вступительное испытание по направлению 

подготовки для поступающих на ОУ 

«Магистр» 

8 сентября 2016 г. 

Вступительное испытание по иностранному 

языку для поступающих на ОУ «Магистр» 
9 сентября 2016 г. 

Зачисление абитуриентов и обнародование 

списков зачисленных 

10 сентября 2016 г. 

(не позднее 15.00) 
 

 

IV. Порядок приёма заявлений и документов для участия в 

дополнительном наборе 

 

4.1. При дополнительном наборе в базовый университет ДонНТУ 

абитуриенты лично подают в Приёмную комиссию заявление на участие в 

конкурсном отборе (далее – заявление). 

4.2. Абитуриент, при участии в конкурсном отборе при поступлении на 

ОУ «Бакалавр» и «Специалист» на основе общего среднего образования или на 

старшие курсы на основании диплома о высшем образовании, может указать в 

заявлении не более чем три направления подготовки (специальности). 
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4.3. Абитуриент, при участии в конкурсном отборе на ОУ «Бакалавр» и 

«Специалист» на основе среднего профессионального образования или на ОУ 

«Магистр», может указать в заявлении только одно направление подготовки 

(специальность). 

4.4. Заявление принимается только при наличии оригинала документов 

государственного образца о ранее полученном образовательном уровне, на 

основе которого осуществляется поступление, приложения к нему, а также 

оригиналов других документов, предусмотренных основными Правилами 

приёма. 

4.5. Приёмная комиссия рассматривает заявления и документы 

абитуриентов и в этот же день принимает решение о допуске к участию в 

конкурсном отборе. Факт отказа в допуске к участию в конкурсе сообщается 

абитуриенту в установленном порядке. 

4.6. После окончания срока подачи документов дополнительные 

документы от абитуриентов не принимаются. 

 

V. Организация и проведение конкурса. Предоставление рекомендаций 

для зачисления 

 

5.1. Для конкурсного отбора абитуриентов рассчитывается конкурсный 

балл в соответствии с основными Правилами приёма. Для участия в 

конкурсном отборе минимальное количество баллов для вступительных 

испытаний (оценок из Сертификата Государственной итоговой аттестации) 

должно составлять не менее 124 баллов. 

5.2. Рейтинговые списки абитуриентов формируются Приёмной 

комиссией на протяжении дополнительного набора и обнародуются в полном 

объеме на официальном сайте ДонНТУ http://www.donntu.org/. 

5.3. Список зачисленных абитуриентов формируется на основании 

конкурсного балла в последовательности, установленной основными 

Правилами приёма. Формирование списков рекомендованных к зачислению 

абитуриентов на вакантные бюджетные места государственного заказа 

осуществляется Приёмной комиссией в пределах контрольных цифр приёма 

государственного заказа, а на места, финансируемые за счет средств 

физических или юридических лиц – в пределах лицензионного объема. 

5.4. Списки зачисленных абитуриентов формируются Приёмной 

комиссией и обнародуются путем размещения на информационных стендах 

Приёмной комиссии и сайте ДонНТУ http://www.donntu.org/. 

5.5. Решение о зачислении абитуриентов Приёмная комиссия принимает 

10 сентября 2016 года. Официальным сообщением о решении Приёмной 

комиссии о зачислении абитуриентов считается обнародование на стендах 

Приёмной комиссии, а также веб-сайте ДонНТУ http://www.donntu.org/ 

приказов о зачислении (не позднее 15-00). 

http://www.donntu.org/
http://www.donntu.org/
http://www.donntu.org/
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5.6. Если абитуриент не зачислен на вакантные бюджетные места ни по 

одному из заявленных направлений (специальностей), то он зачисляется на 

обучение на места, финансируемые за счет средств физических или 

юридических лиц направлению (специальности), указанному в заявлении по 

первому приоритету. 

 

 

VI. Приказ о зачислении 

 

6.1. Приказы о зачислении на обучение издаются ректором на основании 

решения Приёмной комиссии. Приказы о зачислении на обучение 

формируются Приёмной комиссией в соответствии со списками абитуриентов, 

рекомендованных к зачислению, и обнародуются на информационном стенде 

Приёмной комиссии и сайте ДонНТУ http://www.donntu.org/. 
 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии        Каракозов А.А. 

 

http://www.donntu.org/
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Приложение 1 

к Дополнению к Правилам приёма в 

базовый университет ГОУ ВПО «До-

нецкий национальный технический 

университет» Донецкой Народной 

Республики на 2016/2017 учебный год 

 

Перечень направлений подготовки образовательного уровня «Бакалавр», по которым 

будет проводиться дополнительный набор на 2016/2017 учебный год 

 

 

Код направления 

подготовки 
Наименование направления подготовки 

05.03.06 Экология и природопользование 

09.03.03 Прикладная информатика 

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 

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 

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 
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