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Имя обязывает!

Газета Донецкого национального университета. Выходит с 1966 г.

Прием заявлений и документов 25 июня – 20 июля 2018 г.
(не позднее 18.00)

Прием заявлений и документов от лиц, кото-
рые поступают на основании дополнительных 
вступительных испытаний (в форме творче-
ского конкурса, собеседования)

25 июня – 10 июля 2018 г.  
(не позднее 18.00)

Проведение дополнительных вступительных 
испытаний (в т.ч. творческих конкурсов, собе-
седований)

11–20 июля 2018 г.

Мы ждем вас в Донецком национальном университете!
Донецкий национальный университет – ведущий в Республике мно-

гопрофильный учебно-научный комплекс, который реализует един-
ство учебного процесса и научных исследований с привлечением 
интеллектуального потенциала и материально-технической базы ака-
демических научно-исследовательских институтов и ведущих пред-
приятий региона. В 2017 году наш вуз отпраздновал юбилей – 80 лет!

Подготовка кадров естественно-научных, социально-гуманитар-
ных и экономических отраслей осуществляется на уровнях бакалав-
риата, специалитета и магистратуры по 124 направлениям.

За последние три года открыто по основным профессиональным 
образовательным программам 36 новых направлений подготовки, 
специальностей и их профилей. Среди них в бакалавриате – 23 на-
правления подготовки, в магистратуре – 7 направлений подготовки, 
в специалитете – 6 специальностей.

Все направления, специальности и профили в структурных под-
разделениях ДонНУ лицензированы.

Образовательную и научно-исследовательскую деятельность на 
13 факультетах и Учебно-научном институте «Экономическая ки-
бернетика» осуществляют 76 кафедр, из которых 67 – выпускающих.

Функционирует аспирантура по 47 специальностям и докторан-
тура по 13 специальностям.

Сегодня в ДонНУ обучается около 11 тысяч студентов; 250 аспи-
рантов, докторантов и соискателей.

С 2015 года начат процесс интеграции нашего университета в об-
разовательное пространство Российской Федерации. Это позволяет 
нашим выпускникам получать два диплома: Донецкого националь-
ного университета и российского вуза-партнера.

Для абитуриентов, поступающих на обуче-
ние по образовательным программам бака-
лавриата (специалитета), рассчитывается как 
сумма среднего балла (по 100-балльной шка-
ле) документа о полученном среднем общем 
образовании, оценки из Сертификата ГИА 
(по 100-балльной шкале) по русскому языку 
и оценки по одному профильному конкурс-
ному предмету

Устанавливаются следующие весовые 
коэффициенты:

• средний балл аттестата – 0,2;
• оценка из Сертификата ГИА по русско-

му языку – 0,3;
• оценка из Сертификата ГИА  по профиль-

ному предмету (или балл дополнительного 
вступительного испытания) – 0,5.

Абитуриент может подать заявление (за-
явления) не более чем в 2 (две) образова-
тельные организации высшего профессио-
нального образования ДНР и не более чем 
на 2 (два) направления подготовки в каждой 
из них для поступления на обучение по об-
разовательным программам бакалавриата 
или специалитета.

Приоритетность, определенная абитури-
ентом в заявлении об участии в конкурсном 
отборе, не может быть изменена после пода-
чи документов.

г. Донецк, пр. Гурова,14, кабинет 101
тел. (062) 302 – 07 – 52

E-mail: donnu.pk@mail.ru

http://www.donnu.ru

http://vk.com/pk_donnu_dnr

Прием посетителей:
Ежедневно: 10.00-12.00, 14.00-16.00

ПТ: 10.00-15.00
Перерыв: 12.00-13.00

По вопросам поступления  
обращайтесь в Приемную  

комиссию ДонНУ

К АК РАССЧИТАТЬ КОНК УРСНЫЙ БА ЛЛ

СРОКИ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ И ДОК УМЕНТОВ
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Приветствуем в Донецком
ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Декан – АНДРИЕНКО Владимир Николаевич

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ФАКУЛЬТЕТ

Декан – МАЛЮК Николай Григорьевич

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ  
ФАКУЛЬТЕТ

Декан – АРТАМОНОВА 
 Инесса Михайловна

УЧЕТНО-ФИНАНСОВЫЙ  
ФАКУЛЬТЕТ

Декан – ЕГОРОВ  
Петр Владимирович

Направления подготовки

Перспективы трудоустройства

Направления подготовки

Перспективы трудоустройства

Направления подготовки

Перспективы трудоустройства

Направления подготовки

Перспективы трудоустройства

Математика
Прикладная математика и информатика (Профиль: Статистика)

Прикладная математика и информатика

Механика и математическое моделирование

Фундаментальная информатика и информационные технологии

Системный анализ и управление
Педагогическое образование (Профиль: Математика и информатика) 

Программная инженерия

Документоведение и архивоведение

Физика

Радиофизика

Техническая физика

Стандартизация и метрология

Наноматериалы

Педагогическое образование (Профиль: 
Физика и информатика)

Информатика и вычислительная техника

Информационная безопасность

Техносферная безопасность

Реклама и связи с общественностью

Журналистика

Телевидение
Филология (Профиль: Украинский язык и литература)
Филология (Профиль: Славянская филология)
Филология (Профиль: Русский язык и литература)

Фундаментальная и прикладная лингвистика

Культурология

Психология
Психология служебной деятельности (ОП Специалитет)

Экономика (Профиль: Финансы и кредит)
Экономика (Профиль: Учет и аудит)
Экономика (Профиль: Прикладная статистика)
Экономика (Профиль: Экономическая теория)

Торговое дело 
Таможенное дело (ОП Специалитет)

Преподаватель математики и информационных технологий; программист сотрудник банковской сферы,
страховых компаний, инвестиционных фондов, бирж, брокерских контор; работа в научно-иссле-
довательских и информационно-вычислительных центрах; в архивно-документационных службах; 
в органах ведомственного управления; в различных административных службах и отделах коммер-
ческих структур; в специализированном бизнесе (разработка информационных систем, документа-
ционный консалтинг, аудит информационной безопасности и др.)

Преподаватель русского/украинского языка и литературы; секретарь-консуль-
тант; научный сотрудник; специалист по связям с общественностью; копирайтер; 
корректор; прикладной программист; технический редактор; журналист; пресс-
секретарь; психолог; специалист информационных и рекламных агентств и др.

Руководитель предприятия; финансовый директор; бухгалтер; аудитор; 
аналитик; ревизор; казначей; преподаватель; экономист; маркетолог и др.

Инженер-физик; радиофизик; специалист по системам связи; специалист по оптоэлектронной и лазерной 
технике; преподаватель физики и основ информатики; программист; системный администратор компью-
терных сетей и систем ; инженер по метрологии, стандартизации и качеству; инженер по охране окружа-
ющей среды; инженер по информационной безопасности; специалист в области нанотехнологий и др.

г. Донецк, пр. Гурова, 14 +380 62 302 07 70 +380 62 302-09-40

г. Донецк, пр. Театральный, 13 +380 62 302-07-58

г. Донецк, ул. Университетская, 24

г. Донецк, ул. Челюскинцев, 198а +380 62 302 09 71

ФАКУЛЬТЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

И.о. декана – ЯЦЕНКО Виктор Александрович

Направления подготовки Перспективы трудоустройства

Профессиональное обучение (Профиль: Охрана труда) 
Профессиональное обучение (Профиль: Информатика и вычис-
лительная техника)
Профессиональное обучение (Профиль: Экономика и управление)

Преподаватель высшей школы, педагог профессионального обучения, инженер по охране 
труда, инспектор по охране труда, страховой и технический эксперт по охране труда, специа-
лист по информационным технологиям и компьютерным сетям, специалист по организации 
защиты секретной информации, специалист по администрированию компьютерных систем 
исетей, специалист по разработке и тестированию программного обеспечения, специалист по 
работе с компьютерной графикой (дизайн), специалист в сфере маркетинга, менеджмента и 
предпринимательства, специалист в области экономики предприятия и бухгалтерского учета.

г. Донецк, ул. Щорса, 17 +380 99 475 91 67, +380 71 308 20 41
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ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

И. о. декана – ПЕНЬКОВА 
 Оксана Борисовна

ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

И.о. декана – АСЕЕВА  
Наталья Васильевна

ХИМИЧЕСКИЙ  
ФАКУЛЬТЕТ

Декан – БЕЛЫЙ  
Александр Владимирович

УНИ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  
КИБЕРНЕТИКА»
И.о. директора – СНЕГИН  

Олег Владимирович

ФАКУЛЬТЕТ  
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Декан – УДИНСКАЯ Алла Геннадиевна

БИОЛОГИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

Декан – ГОРЕЦКИЙ Олег Степанович

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

И.о. декана – ПОЛШКОВ  
Юлиан Николаевич

Направления подготовки

Перспективы трудоустройства

Направления  
подготовки

Направления  
подготовки

Перспективы  
трудоустройства

Перспективы  
трудоустройства

Направления подготовки

Перспективы трудоустройства

Направления подготовки

Перспективы трудоустройства Перспективы трудоустройства

Направления подготовки

Перспективы трудоустройства

Направления подготовки

Креативный директор; бренд-менеджер; копирайтер; event-
менеждер; маркетолог; экономист; менеджер; атташе; преподава-
тель; брокер; дилер и др.

Преподаватель иностранного языка и литературы; переводчик-референт; секретарь-переводчик; инженер-
переводчик; сотрудник отдела по связям с общественностью; гид и др.

История
Политология

Международные 
отношения

Юриспруденция
Химия

Фундаментальная 
и прикладная химия 
(ОП Специалитет)

Бизнес-информатика
Экономика (Профиль: Математические методы в экономике)

Инноватика

Бизнес-аналитик и -информатик, системный аналитик,  менеджер проектов информа-
тизации, специалист по актуарным расчетам, платежным, информационным системам, 
инженер-экономист, логист, эксперт инженерно-технической экспертизы.

Филология (Профиль: Зарубежная филология (ан-
глийский язык и литература)

Филология (Профиль: Зарубежная филология (не-
мецкий язык и литература)

Филология (Профиль: Зарубежная филология 
(французский язык и литература)

Лингвистика (Профиль: Теория и методика пре-
подавания иностранных языков и культур (ан-
глийский язык)

Лингвистика (Профиль: Перевод и переводоведе-
ние (английский язык)

Лингвистика (Профиль: Перевод и переводоведе-
ние (немецкий язык)

Филология (Профиль: Западноевропейская фило-
логия (английский язык). Типологическое и сопо-
ставительное языкознание)

Филология (Профиль: Западноевропейская фило-

логия (немецкий язык). Типологическое и сопо-
ставительное языкознание)

Филология (Профиль: Западноевропейская фило-
логия (французский язык). Типологическое и со-
поставительное языкознание)

Филология (Профиль: Теория перевода и сопо-
ставительное изучение языков (немецкий язык)

Лингвистика (Профиль: Лингвистика и межкуль-
турная коммуникация (английский язык)

Лингвистика (Профиль: Теория перевода и меж-
культурная коммуникация (английский язык)

Перевод и переводоведение. Письменный 
и устный перевод (английский язык) (ОП 
Специалитета)

Перевод и переводоведение. Письменный 
и устный перевод (немецкий язык) (ОП 
Специалитета)

Биология

Экология и природопользование

Сотрудник предприятий, учреждений и организаций природоохранного, промышлен-
ного, медицинского, аграрного, фармацевтического, растениеводческого профилей; ра-
бота в научно-исследовательских, научно-производственных учреждениях и органи-
зациях; преподаватель биологии.

Судья, помощник судьи, прокурор, секретарь судебно-
го заседания, следователь, адвокат, нотариус, юрискон-
сульт и др.

Научный сотрудник; препо-
даватель средних и высших 
учебных заведений; заведую-
щий лабораторией, научным 
отделом; инженер; технолог 
химических, пищевых и дру-
гих производств.

Преподаватель; референт; ад-
министративный секретарь; 
специалист в области музейных 
и библиотечных фондов, музе-
еведения, истории; политолог; 
комментатор; эксперт в области 
международных отношений; ат-
таше; переводчик.

Управление персоналом

Государственное и муниципальное управление

Экономическая безопасность (ОП Специалитет)

Менеджмент
Менеджмент (Профиль: Маркетинг)
Менеджмент (Профиль: Логистика)
Экономика (Профиль: Международная экономика)
Менеджмент (Профиль: Международный бизнес)
Экономика (Профиль: Экономика предприятий)
Педагогическое образование (Профиль: 
География и экономика)

Дизайн

г. Донецк, ул. Университетская, 22  
+380 62 302 07 90

г. Донецк, пр. Ватутина, 1а 
+380 62 302 09 50

г. Донецк, ул. Щорса, 17  
+380 62 302-07-90

г. Донецк, ул. Челюскинцев, 198а +380 62 311 45 18

г. Донецк, пр. Гурова, 14 +380 62 302 09 22

г. Донецк, ул. Щорса, 46 +380 62 302 09 91

г. Донецк, ул. Челюскинцев, 186 +380 62 302 09 71
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К А ЛЕНДАРЬ АБИТ УРИЕНТА-2018

• копию документа, удостоверяющего лич-
ность;

• копию документа о присвоении иденти-
фикационного номера физического лица – 
плательщика налогов (при наличии);

• оригинал или копию (по собственному 
выбору) документа государственного образ-
ца о полученном ранее образовании, на ос-
новании которого осуществляется поступле-
ние, и приложения к нему;

• оригинал или копию (по собственно-
му выбору) Сертификата о прохождении 
Государственной итоговой аттестации за 
2016, 2017 или 2018 год по образователь-
ным программам среднего общего образо-
вания или Сертификата Внешнего независи-
мого оценивания за 2016, 2017 или 2018 год, 
или документа, подтверждающего факт сда-
чи Единого Государственного Экзамена;

• оригинал или копию (по собственному 
выбору) Единой формы абитуриента (для 
лиц, имеющих среднее общее образование, 

а также среднее профессиональное обра-
зование), в котором отмечается факт пода-
чи заявления об участии в конкурсном отбо-
ре в образовательную организацию высшего 
профессионального образования;

• 6 цветных фотографий размером 3×4 см;
• документы, подтверждающие особые 

права при приеме на обучение по образо-
вательным программам бакалавриата (спе-
циалитета) (справки, грамоты), предусмо-
тренные действующим законодательством 
Донецкой Народной Республики (в сроки, 
установленные для приема заявлений и до-
кументов);

• оригинал или копию (по собственному 
выбору) медицинской справки (форма 086-у).

• копию справки о месте регистрации – 
для абитуриентов, у которых в паспорте от-
сутствует отметка о регистрации.

Документы для участия в конкурсном от-
боре предоставляются на русском (украин-
ском) языке.

К заявлению об учас тии в конкурсном отборе абитуриент прилагает:

Начало приема заявлений и документов от 
 абитуриентов

Последний день приема заявлений и докумен-
тов от лиц, которые поступают на основании до-
полнительных вступительных испытаний

Вторая волна. Обнародование рейтинговых спи-
сков, списков рекомендованных к зачислению 
на места, финансируемые за счет бюджетных 
ассигнований Республиканского бюджета ДНР

Зачисление абитуриентов и обнародование 
списков зачисленных на места, финансируе-
мые за счет ассигнований Республиканского 
бюджета ДНР

Зачисление абитуриентов и обнародование 
списков зачисленных на места, финансируе-
мые за счет средств физических и (или) юри-
дических лиц

Обнародование рейтинговых списков, списков 
рекомендованных к зачислению на места, фи-
нансируемые за счет средств физических и (или) 
юридических лиц

Первая волна. Обнародование рейтинговых спи-
сков, списков рекомендованных к зачислению 
на места, финансируемые за счет бюджетных 
ассигнований Республиканского бюджета ДНР

Проведение дополнительных вступительных 
испытаний

Вторая волна. Сроки выбора абитуриентами 
места обучения.

Первая волна. Сроки выбора абитуриентами 
места обучения

Последний день приема заявлений и докумен-
тов от абитуриентов

25 июня

10 июля 
(не позднее 
18.00)

25 июля 
(не позднее 
15.00)

28 июля 
(не позднее 
15.00)

31 июля 
(не позднее 
18.00)

30 июля 
(не позднее 
18.00) 

21 июля 
(не позднее 
15.00)

11–20  
июля

25–27  
июля

23–24 июля 
(не позднее 
18.00)

20 июля

Гражданам, имеющим биометрический пас-
порт гражданина Украины, необходимо пре-
доставить в Приемную комиссию нотариально 
заверенный в установленном порядке пере-
вод указанного документа на русский язык.


