
Дорогие абитуриенты и их родители!

Показательно, что выпуск-
ники ДонНУ работают во всех 
без исключения сферах: эко-
номике, науке, образовании, 
управлении, культуре.

В 2014 года мы начали про-
цесс интеграции в научно- 
образовательное и социокуль-
турное пространство Россий-
ской Федерации. По програм-
ме двойных дипломов за пять 
лет с 2015 по 2019 год 1600 
выпускников ДонНУ получили 
дипломы университетов РФ.

В 2020 году Донецкий наци-
ональный университет успеш-
но завершил государственную 
аккредитацию в Федеральной 
службе по надзору в сфере 
образования и науки РФ, под-
твердив полное соответствие 
содержания и качества под-
готовки обучающихся феде-
ральным государственным 
образовательным стандартам 
Российской Федерации. 

Сегодня у нас аккредитова-
ны все 76 магистерских про-

Мы приветствуем вас в одном из лучших вузов Донбасса, 
единственном в регионе классическом академическом 
университете - Донецком национальном университете. 
Он отличается возможностью получения студентами ба-
зовых знаний в различных областях науки при оптималь-
ном сочетании естественно-научных и гуманитарных дис-
циплин, преобладанием в научной работе высокой доли 
фундаментальных исследований по широкому спектру 
наук, способностью к формированию и распространению 
нравственных и культурных ценностей.

Приемная комиссия находится по адресу:
г. Донецк, пр-т Гурова, 14, главный корпус ДонНУ, к.101
Телефоны: 062 302 07 52, 071 459 09 59
E-mail: donnu.pk@donnu.ru
Только для иностранных абитуриентов, абитуриентов из 
РФ, ЛНР и Украины: oms@donnu.ru
Группа в социальной сети: https://vk.com/donnu_pk_dnr 

• документ, удостоверящий 
личность (в том числе времен-
ное удостоверение личности 
гражданина Донецкой Народ-
ной Республики или адресная 
справка – в случаях, предусмо-
тренных Указом Главы Донец-
кой Народной Республики от 
19 мая 2020 г. № 152 «Об осо-
бенностях идентификации 
физических лиц на террито-
рии Донецкой Народной Респу-
блики» (с изменениями);

• документ о присвоении 
идентификационного номера 
физического лица – платель-
щика налогов (при наличии);

• документ о полученном ра-
нее образовании, на основа-
нии которого осуществляется 
поступление, и приложение к 
нему;

• сертификат ГИА (ЕГЭ, ВНО), 
полученный в 2019, 2020 или 
2021 году (при наличии);

• медицинская справка (фор- 
ма 086-у);

•   медицинская справка о про- 
хождении обязательных пред- 
варительного и периодиче-
ских психиатрических осви-
детельствований – для пос- 
тупающих на обучение на на-
правления подготовки укруп-
ненной группы 44.00.00 Об-
разование и педагогические 
науки;

• медицинская карточка, под-
тверждающая медицинское 
обследование в Донецком рес- 
публиканском врачебно-физ-
культурном диспансере – для 
поступающих на обучение 
на направления подготовки 
укрупненной группы 49.00.00 

Физическая культура и спорт;

• документы, подтверждаю-
щие наличие особых прав при 
приеме на обучение по об-
разовательным программам 
бакалавриата (специалитета) 
(предоставляются по усмо-
трению абитуриента);

• документ, подтверждаю-
щий инвалидность или огра-
ниченные возможности здо-
ровья, требующие создания 
специальных условий при про-
ведении вступительных испы-
таний – при необходимости 
создания специальных усло- 
вий, указанных в пункте 12.1 
раздела XII настоящих Правил 
приема;

• документы, подтверждаю-
щие наличие индивидуальных 
достижений, результаты кото-
рых учитываются при приеме 
(представляются по усмо-
трению абитуриента);

• справка о регистрации 
места проживания (адресная 
справка) – для лиц, у которых в 
паспорте отсутствует отметка 
о регистрации;

• документ, подтверждаю-
щий спортивное звание или 
спортивный разряд при посту-
плении на направление под-
готовки 49.03.01 Физическая 
культура (Профиль: Спортив-
ная тренировка);

• 6 цветных фотографий раз-
мером 3х4 см (предоставля-
ются при подаче оригиналов 
документов).

Ко всем перечисленным до-
кументам необходимо прило-
жить копии.

грамм и 10 программ специ-
алитета. Таким образом, все 
выпускники нашего универси-
тета получают дипломы РФ.

В 2017 году ДонНУ отметил 
80-летний юбилей. За время ра-
боты университета подготов-
лено более 200 тысяч специ-
алистов высшей квалификации 
для различных сфер жизнедея-
тельности СССР, России, Украи-
ны и других стран ближнего и 
дальнего зарубежья.

Среди наших выпускников – 
академики, известные ученые, 
педагоги, представители биз-
нес-структур, политические 
и государственные деятели, 
которых считают  интеллекту-
альной элитой Республики и 
других государств.

Университет гордится сво-
ими выпускниками и студен-
тами. Они не только наша 
доблестная история, но и на-
дежда, уверенность в буду-
щем! Приглашаем вас попол-
нить их ряды!
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Предварительный перечень документов для поступения 
на обучение в ГОУ ВПО «ДОННУ» в 2021/2022 учебном году 

по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры:



Ждем вас в ДонНУ!

ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Декан Белый Александр Владимирович,
кандидат химических наук, доцент

Направления подготовки:

• Химия;
• Фундаментальная и 
прикладная химия.

г. Донецк, ул. Щорса, 17а
Тел.: +38 062 302-07-90 (деканат)
E-mail: fcl.chem@donnu.ru
http://vk.com/fcl_chem

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Декан Горецкий Олег Степанович,
доктор биологических наук, профессор

Направления подготовки:

• Биология;
• Экология и 
природопользование.

г. Донецк, ул. Щорса, 46
Тел.: +380 62 302-09-91(деканат)
E-mail: fcl.bio@donnu.ru
http://vk.com/fcl_bio

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

И.о. декана
Собко Александр Юрьевич

Направления подготовки:

• Физика;
• Радиофизика;
• Информатика и 
вычислительная техника;
• Информационная безопас-
ность;
• Техническая физика;
• Техносферная безопас-
ность;

г. Донецк, пр.Театральный, 13
Тел.: +380 62 302-07-58 (деканат)
E-mail: donnu.phys@mail.ru
http://vk.com/fcl_phys

• Стандартизация и метро-
логия;
• Наноматериалы;
• Педагогическое образо-
вание (Профиль: Физика и 
информатика).

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

И.о. декана Квашина Людмила Павловна,
кандидат филологических наук, доцент

Направления подготовки:

• Реклама и связи с обще-
ственностью;
• Журналистика;
• Телевидение;
• Филология (Профиль: 
Украинский язык и литера-
тура);
• Филология (профиль: 
Русский язык и литература);
• Филология (профиль: 
Славянская филология);
• Культурология;
• Фундаментальная и при-
кладная лингвистика;
• Психология;
• Психолого-педагогическое 
образование;

г. Донецк, ул. Университетская, 24
Тел.: +380 62 302-09-40 (деканат 
очной формы обучения);
Тел.: +380 62 302-07-55 (деканат 
заочной формы обучения)
E-mail деканата очной формы об-
учения: fcl.phil@donnu.ru
E-mail деканата заочной формы 
обучения: dekanat.phil.z@donnu.ru
https://vk.com/fcl_phil

• Психология служебной де-
ятельности (Специализация: 
Морально-психологическое 
обеспечение служебной 
деятельности);
• Актерское искусство (Спе-
циализация: Артист драмати-
ческого театра и кино).

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

И.о. декана Полшков Юлиан Николаевич,
доктор экономических наук, доцент

Направления подготовки:

• Управление персоналом;
• Менеджмент;
• Менеджмент (Профиль: 
Маркетинг);
• Менеджмент (Профиль: 
Логистика);
• Менеджмент (Профиль: 
Международный бизнес);
• Экономика (Профиль: Меж-
дународная экономика);
• Экономика (Профиль: Эко-
номика предприятий);
• Государственное и муни-
ципальное управление;

г. Донецк, ул. Челюскинцев, 186
Тел.: +380 62 302-09-71 (деканат)
E-mail: fcl.ef@donnu.ru
https://vk.com/club188069167

• Педагогическое образова-
ние (Профиль: География и 
обществознание);
• Дизайн (Профиль: Графиче-
ский дизайн);
• Экономическая безопас-
ность (Специализация: 
Экономико-правовое обе-
спечение экономической 
безопасности).

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

И.о. декана Асеева Наталья Васильевна,
кандидат юридических наук, доцент

Направления подготовки:

• Юриспруденция;
• Правовое обеспечение на-
циональной безопасности 
(Специализация: Государ-
ственно-правовая);
• Правовое обеспечение на-
циональной безопасности 
(Специализация: Граждан-
ско-правовая);

г. Донецк, пр. Ватутина,1а
Тел.: +380 62 302-09-50 (деканат)
E-mail: fcl.jur@ donnu.ru
https://vk.com/fcl_law

• Правовое обеспечение 
национальной безопасности 
(Специализация: Уголовно-
правовая).



ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

И.о. декана Разумный Виталий Витальевич,
кандидат исторических наук, доцент

Направления подготовки:

• История;
• Политология;
• Международные 
отношения.

г. Донецк, ул. Университетская, 22
Тел.: +380 62 302-07-25 (деканат)
E-mail: fcl.hist@donnu.ru
https://vk.com/fcl_history

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Декан Моисеенко Игорь Алексеевич,
доктор физико-математических наук, доцент

Направления подготовки:

• Математика;
• Прикладная математика и 
информатика;
• Прикладная математика 
и информатика (Профиль: 
Статистика);
• Фундаментальная инфор-
матика и информационные 
технологии;
• Программная инженерия;
• Документоведение и архи-
воведение;

г. Донецк, пр. Гурова, 14 
Тел.: +380 62 302-07-70 (деканат)
E-mail: fcl.fmit@donnu.ru
http://vk.com/fcl_math

• Системный анализ и 
управление;
• Педагогическое образова-
ние (Профиль: математика и 
информатика).

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ 
ЯЗЫКОВ 

Декан Удинская Алла Геннадиевна,
кандидат филологических наук, доцент

Направления подготовки:
• Филология (Профиль: 
Зарубежная филология 
(английский язык и литера-
тура);
• Филология (Профиль: 
Зарубежная филология (не-
мецкий язык и литература);
• Филология (Профиль: Зару-
бежная филология (фран-
цузский язык и литература);
• Лингвистика (Профиль: 
Теория и методика препода-
вания иностранных языков 
и культур (английский язык);
• Лингвистика (Профиль: 
Перевод и переводоведе-
ние (английский язык);
• Лингвистика (Профиль: 

г. Донецк, пр. Гурова, 14
Тел.: +380 62-302-09-24 (деканат) 
E-mail: fcl.ffl@donnu.ru
http://vk.com/flc_fim

Перевод и переводоведение 
(немецкий язык);
• Лингвистика (Профиль: 
Перевод и переводоведение 
(французский язык);
• Перевод и переводоведе-
ние (Специализация: Специ-
альный перевод (английский 
и немецкий языки);
• Перевод и переводоведе-
ние (Специализация: Специ-
альный перевод (немецкий и 
английский языки).

УЧЕТНО-ФИНАНСОВЫЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

И.о. декана Алексеенко Наталья Викторовна,
кандидат экономических наук, доцент

Направления подготовки:
• Экономика (Профиль: 
Финансы и кредит);
• Экономика (Профиль: Учет 
и аудит);
• Экономика (Профиль: При-
кладная статистика);
• Экономика (Профиль: Эко-
номическая теория);
• Экономика (Профиль: 
Математические методы в 
экономике);

г. Донецк, ул. Челюскинцев, 198а
Тел.: +380 62 302-09-02 (деканат 
дневной формы обучения),
+380 62 302-09-03 (деканат за-
очной формы обучения)
E-mail: fcl.ufin@donnu.ru
https://vk.com/fcl_ufin

• Торговое дело;
• Инноватика;
• Бизнес-информатика;
• Таможенное дело.

ФАКУЛЬТЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

И.о. декана Яценко Виктор Александрович,
кандидат технических наук

Направления подготовки:
• Педагогическое образо-
вание (Профиль: Педагог 
дополнительного образо-
вания);
• Профессиональное обу-
чение (Профиль: Охрана 
труда);
• Профессиональное обу-
чение (Профиль: Инфор-
матика и вычислительная 

г. Донецк, ул. Щорса, 17
Тел.: +38 071 308-20-41
E-mail: fcl.fdpo@donnu.ru
https://vk.com/fdpo_education

техника);
• Профессиональное обуче-
ние (Профиль: Экономика и 
управление);
• Библиотечно-информа- 
ционная деятельность.

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ

И.о. директора Ерёмка Елена Владимировна,
доктор педагогических наук, доцент

Направления подготовки:
• Педагогическое образова-
ние (Профиль: Педагогика 
и методика дошкольного 
образования);
• Педагогическое образова-
ние (Профиль: Педагогика 
и методика начального 
образования);

г. Донецк, ул. Щорса, 17
Тел.: +380 62 302-92-83;
E-mail: inst.pedagogy@donnu.ru

• Педагогическое образова-
ние (Профиль: Музыкальное 
образование);
• Специальное (дефектологи-
ческое) образование.

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

И.о. директора Сидорова Виктория Викторовна, 
кандидат наук по физическому воспитанию и спорту, 
доцент, мастер спорта СССР международного класса

Направления подготовки:
• Физическая культура  
(Профиль: Спортивная 
тренировка);
• Физическая культура 
(Профиль: Физкультурное 
образование);

г. Донецк, ул. Байдукова, 80
Тел.: +38 071 324-41-71
E-mail: ifks@donnu.ru

• Физическая культура для 
лиц с отклонениями в состо-
янии здоровья (адаптивная 
физическая культура).
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Сроки проведения этапов вступительной кампании для поступающих на обучение по образовательным 
программам бакалавриата (специалитета) (с нормативным сроком обучения, сокращенным сроком обучения), 

поступающих на обучение по образовательным программам магистратуры 

Для ускорения процесса подачи и 
проверки документов предлагаем 
вам воспользоваться услугами лич-
ного кабинета postupi.donnu.ru

Начало приема заявлений и документов.22.06.2021
Окончание приема заявлений и документов от лиц, которые поступают на 
основании вступительных испытаний, проводимых ДонНУ.

Начало проведения вступительных испытаний.

Окончание приема заявлений и документов от лиц, которые поступают 
на основании аттестата о среднем общем образовании и результатов ГИА, 
ЕГЭ, ВНО.

Обнародование списков абитуриентов, рекомендованных к зачислению 
на обучение на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 
Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики, по Первой 
волне.

Выбор абитуриентами места обучения и подача в Приемную комиссию 
оригиналов документов, предусмотренных Правилами приема, для зачис-
ления на бюджетные места.

Обнародование списков абитуриентов, рекомендованных к зачислению 
на обучение на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 
Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики, по Второй 
волне.

Выбор абитуриентами места обучения и подача в Приемную комиссию 
оригиналов документов, предусмотренных Правилами приема.

Обнародование копий приказов о зачислении на обучение на места, фи-
нансируемые за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета 
Донецкой Народной Республики; обнародование списков абитуриентов, 
рекомендованных к зачислению на обучение на места, финансируемые за 
счет средств физических и/или юридических лиц.

Выбор абитуриентами места обучения, подача в Приемную комиссию ориги-
налов документов, предусмотренных Правилами приема, для зачисления на 
места, финансируемые за счет физических и/или юридических лиц, заключе-
ние договоров об образовании.

Обнародование копий приказов о зачислении на обучение на места, финан-
сируемые за счет средств физических и/или юридических лиц.

08.07.2021

10.07.2021

16.07.2021

22.07.2021

22-23.07.2021

24.07.2021

26-27.07.2021

28.07.2021

28-30.07.2021

31.07.2021
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