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Настоящие Изменения являются неотъемлемой частью Правил приема на 
обучение в Магистратуру государственного управления Института 
последипломного образования Государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Донецкий национальный технический 
университетов 2022 году, утвержденных приказом ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный технический университет» от 24 июня 2022 г. № 99-13 (далее 
соответственно -  Правила приема).

Руководствуясь пунктом 23 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 
2022году, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики от 30 мая 2022 г. № 39-НП (зарегистрирован 
в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 10 июня 2022 г. под 
№ 5158),на основании решения Приемной комиссии магистратуры
государственного управления (Протокол № 23 от 05 августа 2022 г.), письма 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 
«О дополнительном наборе на обучение в магистратуру государственного 
управления Института последипломного образования ГОУ ВПО «ДонНТУ» 
с 01 по 15 сентября 2022 г.» (от 18.08.2022 г. № 06.1-26/12835) внести в 
Правила приема следующие изменения:

Пункт 1.14 Правил приема изложить в новой редакции:
«1.14 Сроки дополнительного приема на обучение в Магистратуру 

государственного управления устанавливаются с 01 сентября по 15 сентября 
2022 г., при этом устанавливаются следующие сроки проведения этапов 
вступительной кампании:

Этапы вступительной кампании Сроки проведения

Сроки приёма заявлений и документов для лиц, 
поступающих в рамках укрупненной группы 38.00.00 

«Экономика и управление»
(без проведения вступительных испытаний)

01 сентября -1 4  сентября2022 г. 
(не позднее 16.00)

Сроки приёма заявлений и документов для лиц, 
поступающих вне укрупненной группы 38.00.00 

«Экономика и управление»
(на основании вступительных испытаний)

01 сентября -1 0  сентября2022 г. 
(не позднее 14.00)

Сроки проведения 
вступительных испытаний

12 сентября -13  сентября2022 г.

Зачисление на места 
в рамках контрольных цифр приема

15 сентября 2022 г. (не позднее 18.00)

Зачисление на места, финансируемые 
за счет средств физических и (или) юридических лиц

15 сентября 2022 г. (не позднее 18.00)

График работы Приемной комиссии:
с 01 сентября по 15 сентября -  с 9.00 до 16.00 (без перерыва);
03, 10 сентября с 9.00 до 14.00 (без перерыва);
04, 11 сентября -  выходные дни.

Ответственный секретарь 
Приемной комиссии ЗЛО. Черников


