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Имя обязывает!

Газета Донецкого национального университета. Выходит с 1966 г.

Д О Б Р О  П О Ж А Л О В АТ Ь , Д О Р О Г И Е  А Б И Т У Р И Е Н Т Ы !
Уважаемые абитуриенты  и их родители!

Донецкий национальный университет является ведущим в Республике 
многопрофильным учебно-научным комплексом! Он выполняет функции 
центра непрерывного образования (лицей, подшефные школы и Малая 
академия наук, техникумы, университет),  центра развития фундамен-
тальных научных исследований по естественным, гуманитарным и эко-
номическим наукам,  центра культуры (проводятся конференции и встре-
чи, посвященные различным сферам знаний, творческие вечера, фестивали, 
осуществляется процесс духовного воспитания молодого поколения). 

Донецкий национальный университет – классический университет, 
соответствующий основным критериям таких вузов. 

Отличительной чертой ДонНУ является и то, что наши выпускники ра-
ботают во всех без исключения сферах: экономике, науке, образовании, 
управлении, культуре, социальной сфере. 

Эти особенности академического образования и качества выпускников  
позволяют говорить об особой роли ДонНУ в период становления новой го-
сударственности в Донбассе. 

Свою историю университет ведет с 1937 года от момента создания педаго-
гического института, который в 1965 году был преобразован в университет. 

В настоящее время в структуре ДонНУ находятся 10 основных факульте-
тов, а также международный факультет, факультет дополнительного и про-
фессионального образования, учебно-научный институт «Экономическая 
кибернетика», 2 техникума, лицей-интернат, 2 учебно-консультационных 
центра подготовки специалистов, кафедра ЮНЕСКО, научно-исследователь-
ские подразделения и др. 

Ждем вас в нашем университете!

Этапы вступительной
кампании

Абитуриентам, по-
ступающим на обу-
чение по образова-

тельным программам 
бакалавриата, спе-

циалитета на основе 
среднего общего об-

разования

Сроки приёма заявлений и документов
26 июня - 19 июля 

2017 г.
(не позднее 16.00)

Сроки приёма заявлений и документов 
от лиц, которые имеют право проходить 
дополнительные вступительные испы-
тания

26 июня - 11 июля 
2017 г.

(не позднее 16.00)

Сроки проведения дополнительных 
вступительных испытаний* 12 - 20 июля 2017 г.

Сроки обнародования рейтинговых 
списков и списков, рекомендуемых для 
зачисления на места за счет бюджет-
ных ассигнований бюджета Донецкой 
Народной Республики

Первая волна
21июля 2017 г.

(не позднее 18.00)

Вторая волна
24 июля 2017 г.

(не позднее 18.00)

Сроки выбора абитуриентами места 
обучения

Первая волна
21-23 июля 2017 г.
(не позднее 16.00)

Вторая волна
24-26 июля 2017 г.
(не позднее 16.00)

ПО ВОПРОС АМ ПОС Т УПЛЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ 
В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ ДонНУ

г. Донецк, пр. Гурова, 14, кабинет 101

(062) 302 – 07 – 52
(050) 152 – 99 - 28
E-mail: donnu.pk@mail.ru

Прием посетителей:
Ежедневно: 10.00-12.00, 14.00-16.00
ПТ: 10.00-15.00
Перерыв: 12.00-13.00

http://www.donnu.ru          http://vk.com/pk_donnu_dnr

7 ШАГОВ 
АБИТ УРИЕНТА ДонНУ

К АК С ТАТЬ С Т УДЕНТОМ 
ДОНЕЦКОГО НАЦИОНА ЛЬНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА
ШАГ 1. ВЫБИРАЕМ ФАКУЛЬТЕТ И 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

• советы родителей, знакомых, учите-
лей;

• информация на сайте ДонНУ donnu.ru;
• информация в группе ВКонтакте: 

https://vk.com/pk_donnu_dnr
• дни открытых дверей.

ШАГ 2. ЗНАКОМИМСЯ С ПРАВИЛАМИ 
ПРИЕМА В ДонНУ

• информация на сайте ДонНУ в разделе 
ПОСТУПЛЕНИЕ;

• консультация в приемной комиссии
ДонНУ (пр. Гурова,14, к. 101, тел. 062-302-
07-52, 050-152-99-28).

ШАГ 3. ОПРЕДЕЛЯЕМ ПРОФИЛЬНЫЙ 
ПРЕДМЕТ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА 
ВЫБРАННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ/
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

• Приложение 4 правил приема в ДонНУ 
2017/2018 года.

ШАГ 4. СДАЕМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ИТОГОВУЮ АТТЕСТАЦИЮ

ШАГ 5. СОБИРАЕМ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ
• копия документа, удостоверяющего

личность;
• копию документа о присвоении иденти-

фикационного номера физического лица – 
плательщика налогов (при наличии);

• оригинал или копию (по собственному 
выбору) документа государственного об-
разца о полученном ранее образовании, 
на основе которого осуществляется посту-
пление, и приложения к нему; 

• оригинал или копию (по собственному
выбору) сертификата о Государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образова-
ния за 2016 или 2017 год или документа, 
подтверждающий факт сдачи Единого госу-
дарственного экзамена в период с 2013 по 
2017 годы (с последующей проверкой ре-
зультатов ЕГЭ на официальном информаци-
онном портале единого государственного 
экзамена http://check.ege.edu.ru/), или сер-
тификата Внешнего независимого оценива-
ния за 2016 или 2017 год; 

• 6 цветных фотографий размером 3х4 см;
• документы, подтверждающие право

на льготы при поступлении (справки, гра-
моты), предусмотренные действующим 
законодательством Донецкой Народной 
Республики (в сроки, определенные для 
приема документов);

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

• оригинал или копию единой формы
абитуриента.

ШАГ 6. СДАЕМ ДОКУМЕНТЫ В ПРИЕМНУЮ 
КОМИССИЮ ДонНУ

• сроки приема определены правилами
приема в ДонНУ 2017/2018 года

ШАГ 7. ЖДЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА
• стенды, сайт ДонНУ (рейтинговые спи-

ски)

С Р О К И  П Р И Ё М А  З А Я В Л Е Н И Й 
И  Д О К У М Е Н ТО В , К О Н К У Р С Н О ГО  О Т Б О РА  И  З А Ч И С Л Е Н И Я  Н А  О БУ Ч Е Н И Е

Зачисление абитуриентов и обнародо-
вание списков, зачисленных на места за 
счет бюджетных ассигнований бюджета 
Донецкой Народной Республики

28 июля 2017 г.
(не позднее 18.00)

Обнародование рейтингового списка 
рекомендуемых к зачислению на места, 
финансируемые за счет средств физиче-
ских и (или) юридических лиц

29 июля 2017 г.
(не позднее 18.00)

Зачисление абитуриентов и обнародо-
вание списков, зачисленных на места, 
финансируемые за счет средств физиче-
ских и (или) юридических лиц

31 июля 2017 г.
(не позднее 18.00)

* з а  и с к л ю ч е н и е м  п р о в е д е н и я  те с т и р о в а н и я  п р и  р а в е н с т в е  б а л л о в



«Университетские вести»  № 4 (1543)2

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

П Р И В Е Т С Т В У Е М

УЧЕТНО-ФИНАНСОВЫЙ 
ФАК УЛЬТЕТ

Декан – ЕГОРОВ Петр Владимирович,  
доктор экономических наук, профессор

НАПРАВЛЕНИЯ  ПОДГОТОВКИ 

Экономика (Профиль: Финансы и кредит)
Экономика (Профиль: Учет и аудит)
Экономика (Профиль: Прикладная статистика)
Экономика (Профиль: Экономическая теория)
Таможенное дело
Торговое дело
Финансы и кредит ОП Магистратуры
Финансы и кредит (Профиль: Банковское дело)
Экономика ОП Магистратуры

ПЕРСПЕК ТИВЫ  ТРУДОУС ТРОЙС ТВА 
Руководитель предприятия; финансовый директор; бухгалтер; аудитор; ана-

литик; ревизор; казначей; преподаватель; экономист; маркетолог; мерчендай-
зер; эксперт страховых компаний, аудиторских и юридических фирм;сотрудник 
налоговой инспекции и налоговой милиции. и др.

Декан – ЧЕРК АШИН Кирилл Валериевич,  
кандидат политических наук, доцент

ФАК УЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Декан – АНДРИЕНКО Владимир Николаевич,  
доктор экономических наук, профессор

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАК УЛЬТЕТ

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

Декан – МАЛЮК Николай Григорьевич,  
кандидат физико-математических наук, доцент

НАПРАВЛЕНИЯ  ПОДГОТОВКИ 

Физика
Радиофизика
Информатика и вычислительная 
техника
Информационная безопасность
Техносферная безопасность

Техническая физика
Стандартизация и метрология
Наноматериалы
Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки: 
физика и информатика)

ПЕРСПЕК ТИВЫ  ТРУДОУС ТРОЙС ТВА 
Инженер – физик; радиофизик; специалист по системам связи; специалист по оптоэлектронной и лазерной 

технике; преподаватель физики и основ информатики; программист; системный администратор компьютерных 
сетей и систем ; инженер по метрологии, стандартизации и качеству; инженер по охране окружающей среды; 
инженер по информационной безопасности; специалист в области нанотехнологий и др.

ХИМИЧЕСКИЙ 
ФАК УЛЬТЕТ

Декан – БЕЛЫЙ Александр Владимирович, 
 кандидат химических наук, доцент

НАПРАВЛЕНИЕ  ПОДГОТОВКИ 

Химия  
Фундаментальная и приклад-
ная химия  

ПЕРСПЕК ТИВЫ  ТРУДОУС ТРОЙС ТВА 

Научный сотрудник; преподаватель средних и 
высших учебных заведений; заведующий лабора-
торией, научным отделом; инженер; технолог хи-
мических, пищевых и других производств.

ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ФАК УЛЬТЕТ

Декан – БАРДАШЕВИЧ  
Наталья Александровна,  

кандидат юридических наук, доцент
НАПРАВЛЕНИЕ  ПОДГОТОВКИ 

Юриспруденция
ПЕРСПЕК ТИВЫ  ТРУДОУС ТРОЙС ТВА 

Судья, помощник судьи, прокурор, секретарь 
судебного заседания, следователь, адвокат, нота-
риус, юрисконсульт, государственный служащий 
органов государственной власти и др.

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ 
ФАК УЛЬТЕТ

Декан – АРТАМОНОВА Инесса Михайловна,  
доктор наук по социальным коммуникациям, профессор

НАПРАВЛЕНИЯ  ПОДГОТОВКИ 

Филология (Профиль: Русский язык и литература)
Филология (Профиль: Украинский язык и лите-
ратура)
Журналистика
Реклама и связи с общественностью
Телевидение
Психология
Психология служебной деятельности
Фундаментальная и прикладная лингвистика
Культурология

ПЕРСПЕК ТИВЫ  ТРУДОУС ТРОЙС ТВА 
Преподаватель русского/украинского языка и литературы; секретарь-кон-

сультант; научный сотрудник; специалист по связям с общественностью; ко-
пирайтер; корректор; прикладной программист; технический редактор; 
сео-специалист; журналист; пресс-секретарь; психолог-менеджер; частный 
психолог; специалист информационных и рекламных агентств; имиджмей-
кер; организатор рекламных кампаний и др. 

г. Донецк, ул. Университетская, 24     +380 62 302-09-40

НАПРАВЛЕНИЯ  ПОДГОТОВКИ 

Документоведение и архивоведение
Математика
Механика и математическое моделирование
Прикладная математика и информатика (Профиль: Статистика)
Прикладная математика и информатика 
Программная инженерия
Системный анализ и управление
Фундаментальная информатика и информационные технологии
Педагогическое образование (Профиль: Математика и информатика)

ПЕРСПЕК ТИВЫ  ТРУДОУС ТРОЙС ТВА 
Преподаватель математики и информационных технологий; программист сотрудник банковской сферы, 

страховых компаний, инвестиционных фондов, бирж,  брокерских контор; работа в научно-исследователь-
ских и информационно-вычислительных центрах; в архивно-документационных службах; в органах ведом-
ственного управления; в различных административных службах и отделах коммерческих структур; в спе-
циализированном бизнесе (разработка информационных систем, документационный консалтинг, аудит 
информационной безопасности и др.)

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

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

ИС ТОРИЧЕСКИЙ ФАК УЛЬТЕТ

г. Донецк,  ул. Университетская, 22      +380 62 302 07 90 г. Донецк,   ул. Щорса, 17        +380 62 302-07-90

НАПРАВЛЕНИЯ  ПОДГОТОВКИ 

История                                 Политология
Международные отношения

ПЕРСПЕК ТИВЫ  ТРУДОУС ТРОЙС ТВА 
Преподаватель; референт; административный секретарь; специалист в обла-

сти музейных и библиотечных фондов, музееведения, истории; политолог; ком-
ментатор; эксперт в области международных отношений; атташе; переводчик; 
сотрудник государственных органов власти; представитель политических пар-
тий и общественных движений. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАК УЛЬТЕТ
И.о. декана – ПОЛШКОВ Юлиан Николаевич, 

доцент, доктор экономических наук

УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ  
ИНС ТИТ У Т «ЭКОНОМИЧЕСК АЯ 

КИБЕРНЕТИК А»

 Ф А К У Л ЬТ Е Т  Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Г О  
И  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Г О  О Б РА З О В А Н И Я

И.о директора - СНЕГИН Олег Владимирович, 
кандидат экономических наук, доцент

Декан – ШУРКО Геннадий Конс тантинович, кандидат физико-математических наук, доцент

НАПРАВЛЕНИЕ  ПОДГОТОВКИ 

Бизнес-информатика
Экономика (Профиль: математические методы в экономике)
Для выпускников техникумов (специалист среднего звена):
Экономика и управление
Информатика и вычислительная техника

ПЕРСПЕК ТИВЫ  ТРУДОУС ТРОЙС ТВА 
Экономист; программист; бухгалтер; администратор баз данных и корпоративных сетей.

НАПРАВЛЕНИЕ  ПОДГОТОВКИ 

Профессиональное обучение (Профиль: Охрана труда);
Профессиональное обучение (Профиль: Информатика и 
вычислительная техника);
Профессиональное обучение (Профиль: Экономика и 
управление).

ФАК УЛЬТЕТ  
ИНОС ТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Декан – УДИНСК АЯ Алла Геннадиевна,  
кандидат филологических наук, доцент

НАПРАВЛЕНИЯ  ПОДГОТОВКИ 

Филология (Профили: зарубежная филология (англий-
ский язык и литература), зарубежная филология (немец-
кий язык и литература), зарубежная филология (француз-
ский язык и литература) 
Лингвистика (Профили: теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур (английский язык), пере-
вод и переводоведение)
Перевод и переводоведение (Профили: письменный и 
устный перевод (английский язык), письменный и устный 
перевод (немецкий язык)

ПЕРСПЕК ТИВЫ  ТРУДОУС ТРОЙС ТВА 

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

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАК УЛЬТЕТ
Декан – ГОРЕЦКИЙ Олег Степанович,  

доктор биологических наук,профессор
НАПРАВЛЕНИЯ  ПОДГОТОВКИ 

Биология (профили подготовки — биология, биофизика, 
физиология человека и животных)
Экология и природопользование
Специализации: «Фитодизайн и ландшафтная архитекту-

ра»,  «Зоология», «Прикладная энтомология», «Физиология 
растений», «Микология и грибоводство»,  «Психофизиология», 
«Медицинская биофизика».

ПЕРСПЕК ТИВЫ  ТРУДОУС ТРОЙС ТВА 

Сотрудник предприятий, учреждений  и организаций природоохранного, промышленного, медицинского, 
аграрного, фармацевтического, растениеводческого профилей; работа в научно-исследовательских, научно-
производственных учреждениях и организациях; преподаватель биологии.

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

в Донецком национальном университете

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

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

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

г. Донецк,  ул. Челюскинцев, 186                   +380 62 302 09 71

ПЕРСПЕК ТИВЫ  ТРУДОУС ТРОЙС ТВА 

Преподаватель высшей школы, педагог профессионального обучения, инженер по охране 
труда, инспектор по охране труда, страховой и технический эксперт по охране труда, специ-
алист по информационным технологиям и компьютерным сетям, специалист по организации 
защиты секретной информации, специалист по администрированию компьютерных систем и 
сетей, 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.

НАПРАВЛЕНИЯ  ПОДГОТОВКИ 

Менеджмент
Менеджмент (Профиль: Маркетинг)
Менеджмент (Профиль: Логистика)
Менеджмент (Профиль: Международный бизнес) 
Управление персоналом 
Экономика (Профиль: Международная экономика)
Экономика (Профиль: Экономика предприятия)
Экономическая безопасность
Государственное и муниципальное управление
Дизайн
Педагогическое образование с двумя профилями (профили: 
География, экономика)
Экономика (Профиль: прикладная экономика)
Менеджмент (Профиль: бизнес – администрирование)

ПЕРСПЕК ТИВЫ  ТРУДОУС ТРОЙС ТВА 

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

ПРИВЕТС ТВУЕМ В ДонНУ
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Для поступления в Донецкий национальный университет в 2017 году абитуриент 
может подать заявление (заявления) об участии в конкурсном отборе лично в при-
емную комиссию ДонНУ.

Абитуриент может подать заявление (заявле-
ния) не более чем в две образовательные ор-
ганизации высшего профессионального обра-
зования Донецкой Народной Республики и не 
более чем на два направления (специально-
сти) в каждой из них для поступления на обу-
чение по образовательным программам ба-
калавриата или специалитета (2 на дневную 
форму обучения и 2 на заочную по тем же направ-
лениям подготовки). 

Абитуриент указывает в заявлении приоритет-
ность выбранных направлений подготовки (спе-
циальностей). Приоритетность, определенная 
абитуриентом в заявлении об участии в кон-
курсе, не может быть изменена после подачи 
документов. После обнародования рейтинго-
вых списков абитуриент письменно подтверж-
дает выбор направления подготовки.

При подаче заявления об участии в конкурс-
ном отборе абитуриент предъявляет лично:

• документ, удостоверяющий личность, или 
свидетельство о рождении, паспорт одного из 
родителей и адресную справку – для лиц, не до-
стигших       16-летнего возраста и лиц, которые 
по объективным обстоятельствам не получили 
паспорт или другой документ, удостоверяющий 
личность;

• оригинал документа государственного образ-
ца о полученном ранее образовании, на основе 
которого осуществляется поступление, и прило-
жения к нему;

• оригинал единой формы абитуриента (для 
абитуриентов, поступающих на основе среднего 
общего и среднего профессионального образо-
вания), в котором отмечается факт подачи заявле-

Д О К У М Е Н Т Ы  Д Л Я  П О С Т У П Л Е Н И Я

ния об участии в конкурсном 
отборе в образовательную 
организацию высшего про-
фессионального образова-
ния.

• оригинал сертифика-
та о Государственной итого-
вой аттестации по общеоб-
разовательным программам 
среднего общего образова-
ния за 2016 или 2017 год или 
документ, подтверждающий 
факт сдачи Единого государ-
ственного экзамена в период 
с 2013 по 2017 годы (с после-
дующей проверкой резуль-
татов ЕГЭ на официальном 
информационном портале 
единого государственного 
экзамена http://check.ege.
edu.ru/), или оригинал сер-
тификата Внешнего незави-
симого оценивания за 2016 
или 2017 год;

го осуществляется поступление, и приложения к 
нему; 

• оригинал или копию (по собственному вы-
бору) сертификата о Государственной итого-
вой аттестации по образовательным програм-
мам среднего общего образования за 2016 
или 2017 год или документа, подтверждающий 
факт сдачи Единого государственного экзамена 
в период с 2013 по 2017 годы (с последующей 
проверкой результатов ЕГЭ на официальном 
информационном портале единого государ-

ственного экзамена http://check.ege.edu.ru/), 
или сертификата Внешнего независимого оце-
нивания за 2016 или 2017 год; 

•  6 цветных фотографий размером 3х4 см;
• документы, подтверждающие право на льго-

ты при поступлении (справки, грамоты), пред-
усмотренные действующим законодательством 
Донецкой Народной Республики (в сроки, опре-
деленные для приема документов);

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

• оригинал медицинской справки (форма  
086-у).

К заявлению об участии в конкурсном отборе 
абитуриент прилагает:

• копию документа, удостоверяющего личность;
• копию документа о присвоении идентифика-

ционного номера физического лица – плательщи-
ка налогов (при наличии);

• оригинал или копию (по собственному выбо-
ру) документа государственного образца о полу-
ченном ранее образовании, на основе которо-

К А К  Ф О Р М И Р У Е ТС Я  К О Н К У Р С Н Ы Й  Б А Л Л
Конкурсный балл определяется пу-

тем суммирования среднего балла (по 
200-балльной шкале) документа о по-
лученном ранее среднем общем об-
разовании, оценок из сертификата о 
Государственной итоговой аттестации 
(по 200-балльной шкале) за 2016 или 2017 
год, оценок из документа, подтверждаю-
щего факт сдачи Единого государствен-
ного экзамена в период с 2013 по 2017 
годы, оценок из сертификата Внешнего 
независимого оценивания (по 200-балль-
ной шкале)  за 2016 или 2017 год по рус-
скому (украинскому) языку  и оценки 
по одному профильному конкурсному 
предмету или балла дополнительного 
вступительного испытания, умножен-
ных на весовые коэффициенты, и допол-
нительных баллов, за особые успехи или 
успешное окончание подготовительных 

курсов ДонНУ, или дополнительных бал-
лов профессионально ориентированным 
абитуриентам.

Устанавливаются следующие весовые 
коэффициенты:

• средний балл аттестата – 0,2;
• оценка из сертификата о Госу-

дарственной итоговой аттестации по рус-
скому языку/из сертификата Внешнего 
независимого оценивания/из докумен-
та, подтверждающего факт сдачи Единого 
государственного экзамена – 0,3;

• оценка из сертификата о Госу-
дарственной итоговой аттестации/из 
сертификата Внешнего независимого 
оценивания/из документа, подтвержда-
ющего факт сдачи Единого государствен-
ного экзамена по профильному предмету 
или баллы дополнительного вступитель-
ного испытания – 0,5.


