
  

ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ И ПРОФИЛЕЙ ПОДГОТОВКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УРОВНЯ БАКАЛАВР 
ДОНЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА НАБОРА 2017 ГОДА 

Прием на второй курс очной формы с нормативным сроком обучения  
(на базе диплома специалиста среднего звена (младший специалист) 

 
Направление подготовки Название профиля подготовки 

в соответствии с основной образовательной программой (ООП)* 

Кол-во мест 
госзаказа Код Наименование 

Горно-геологический факультет (ГГФ) – очная форма обучения 

05.03.03 Картография и геоинформатика Геоинформатика 10 

21.03.02 Землеустройство и кадастры Землеустройство и кадастры 12 

21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование Геодезия 14 

Физико-металлургический факультет (ФМФ) – очная форма обучения 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Теплоэнергетика 

14 Тепловые электрические станции 

Энергетический менеджмент 

22.03.01 Материаловедение и технологии 
материалов 

Прикладное материаловедение 
13 

Металловедение и термическая обработка металлов 

22.03.02 Металлургия Металлургия чугуна 

29 

Металлургия стали 

Электрометаллургия 

Металлургия цветных металлов 

Обработка металлов давлением 

Промышленная теплотехника 

Факультет экологии и химической технологии (ФЭХТ) – очная форма обучения 

05.03.06 Экология и природопользование Экологическая безопасность 
23 

Управление природопользованием 

18.03.01 Химическая технология Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов 
8 

Технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов 

Электротехнический факультет (ЭтФ) – очная форма обучения 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Электрические станции 
14 

Электроэнергетические системы и сети 

Факультет компьютерных наук и технологий (ФКНТ) – очная форма обучения 

01.03.04 Прикладная математика Прикладная математика 1 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника Вычислительные машины, комплексы, системы и сети 

30 Программное обеспечение средств вычислительной техники 

Автоматизированные системы управления 

09.03.02 Информационные системы и технологии Информационные системы и технологии в технике и бизнесе 

36 
Системы автоматизированного проектирования 

Интеллектуальные информационные системы 

Информационные технологии в медиаиндустрии и дизайне 

09.03.03 Прикладная информатика Информатика в интеллектуальных системах 7 

09.03.04 Программная инженерия Инженерия программного обеспечения 
11 

Технологии программного обеспечения интеллектуальных систем 

27.03.03 Системный анализ и управление Системный анализ и управление 3 

Факультет компьютерных информационных технологий и автоматики (ФКИТА) – очная форма обучения 
10.03.01 Информационная безопасность Информационная безопасность 5 

11.03.01 Радиотехника Радиотехника 6 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи 
18 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника Промышленная электроника 13 

12.03.01 Приборостроение Информационно-измерительная техника и технологии 10 

15.03.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств 

Автоматизация технологических процессов и производств в горно-металлургической 
отрасли 

 

27.03.04 Управление в технических системах Управление и информатика в технических системах 20 

Инженерно-экономический факультет (ИЭФ) – очная форма обучения 

38.03.01 Экономика Экономика топливно-энергетического комплекса 

2 (3-й курс 3) Учет и аудит (при наличии интегрированного учебного плана осуществляется прием 
на третий курс) 

38.03.02 Менеджмент Правовое и экономическое обеспечение бизнеса 5 

38.03.05 Бизнес-информатика IT-менеджмент 0 

* Фактический перечень профилей определяется ДонНТУ по результатам приёма в соответствии с набранным контингентом студентов. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УРОВНЯ СПЕЦИАЛИСТ 
ДОНЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА НАБОРА 2017 ГОДА 

Прием на второй курс очной формы с нормативным сроком обучения  
(на базе диплома специалиста среднего звена (младший специалист) 

 
Специальность Название специализации 

в соответствии с Государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования (ГОС ВПО)* 

Кол-во мест 
госзаказа 

Код Наименование 

Горный факультет (ГФ) – очная форма обучения 

50 

21.05.04 Горное дело Подземная разработка пластовых месторождений 

Технологическая безопасность и горноспасательное дело 

Шахтное и подземное строительство 

Взрывное дело 

Обогащение полезных ископаемых 

Открытые горные работы 

Горно-геологический факультет (ГГФ) – очная форма обучения 

21.05.02 Прикладная геология Геологическая съёмка, поиски и разведка твердых полезных ископаемых 11 

21.05.03 Технология геологической разведки Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых 15 

21.05.04 Горное дело Маркшейдерское дело 15 

21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии Технология бурения нефтяных и газовых скважин 7 
Факультет компьютерных информационных технологий и автоматики (ФКИТА) – очная форма обучения 

21.05.04 Горное дело2 Электрификация и автоматизация горного производства 13 

* Фактический перечень специализаций определяется ДонНТУ по результатам приёма в соответствии с набранным контингентом студентов. 
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