


2 

 

 

В соответствии с разрешением Министерства образования и науки ДНР 

(письмо №2748 от 30.06.16) на открытие экстернатной формы обучения по 

направлениям подготовки в пределах до 5% от контингента студентов дневной 

формы обучения по каждому направлению подготовки, дополнить «Правила приема в 

базовый университет Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный технический университет» 

Донецкой Народной Республики на 2016/2017 учебный год» (в дальнейшем – Правила 

Приѐма) разделом XXII «Приѐм на экстернатную форму обучения», изложив его в 

следующей редакции: 

«22.1. На обучение для получения образовательного уровня бакалавр или 

специалист по экстернатной форме на конкурсной основе принимаются абитуриенты, 

имеющие образовательный уровень бакалавр, специалист или магистр. Обучение по 

экстернатной форме осуществляется за счѐт средств физических или юридических лиц. 

22.2. Перечень направлений подготовки образовательного уровня бакалавр и 

специальностей образовательного уровня специалист, по которым проводится 

обучение по экстернатной форме, приведен в Приложении 1 Правил приѐма. 

22.3. На обучение для получения образовательного уровня бакалавр или 

специалист по экстернатной форме на направление подготовки 20.03.01 

«Техносферная безопасность» (профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях») и 

специальность 20.05.01 «Пожарная безопасность» принимаются только сотрудники 

МЧС ДНР. 

22.4. Конкурсный балл для абитуриентов, поступающих на обучение по 

экстернатной форме для получения образовательного уровня бакалавр или 

специалист, рассчитывается как сумма среднего балла (по 200-балльной шкале) 

документа о полученном ранее высшем образовании (по образовательному уровню 

бакалавр или его аналогу при бесступенчатой системе подготовки) и оценки (по 200-

балльной шкале) по результатам собеседования по математике, умноженных на 

весовые коэффициенты: средний балл документа о полученном ранее высшем 

образовании – 0,4; собеседование – 0,6. 

22.5. Установить сроки приѐма заявлений и документов, конкурсного отбора и 

зачисления на обучение: 

Приѐм заявлений и документов – до 16 июля (не позднее 18-00) 2016 г.; 

Проведение вступительных испытаний (собеседования) – 18 июля 2016 г.; 

Обнародование рейтингового списка лиц, рекомендуемых к зачислению, – 21 

июля 2016 г.; 

Зачисление абитуриентов – 29 июля 2016 года. 

 

Ответственный секретарь 

Приѐмной комиссии ДонНТУ                                      А.А. Каракозов 
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