
 оригинал документа, удостоверяющего личность; 
 документы, подтверждающие особые права при приеме 

на обучение (справки, грамоты), предусмотренные 
действующим законодательством Донецкой Народной 
Республики (при наличии); 

 оригинал документа государственного образца о 
полученном образовании, на основании которого 
осуществляется поступление, и приложения к нему; 

 оригинал документа о присвоении идентификационного 
номера физического лица (ИНН) (при наличии); 

 оригинал Единой формы абитуриента, в которой 
отмечается факт подачи заявления об участии в 
конкурсном отборе в образовательную организацию 
высшего профессионального образования; 

 оригинал Сертификата о прохождении государственной 
аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования (Сертификат ГИА/ЕГЭ/ВНО); 

 оригинал медицинской справки Формы 086у; 
 цветные фотографии 3х4 см (6 шт.); 
 оригинал справки о месте регистрации – для 

абитуриентов, у которых в паспорте отсутствует отметка 
о регистрации. 

Корпус 2 
 83053, г. Донецк, 
ул. Булавина, 1 

Учебные корпуса: 

 г. Донецк 
2020 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Приемная комиссия находится по адресу: 
83001, Донецк,  
пр-т Гурова, 6.  

Главный корпус  ДонНУ, к.101 
Прием документов от абитуриентов осуществляется во втором 

корпусе, по адресу:  
ул. Университетская, 22   

(вход со двора исторического факультета) 
 

Адрес общежития: 
г. Донецк, ул. Харитонова, 10 

Корпус 3 
83030, г. Донецк, ул. Буденного, 13а 
(062) 340-58-68 факс 
(062) 340-54-98 
(062) 203-00-49 

При подаче заявления об участии в конкурсном При подаче заявления об участии в конкурсном 
отборе абитуриент предъявляет лично:отборе абитуриент предъявляет лично:  

Телефон: (062) 302-07-52 
                  071 459 09 59 
                 +7 863 318-28-58 

EE--mail: donnu.pk@donnu.ru mail: donnu.pk@donnu.ru   
WEB: donnu.ruWEB: donnu.ru  
VK: vk.com/donnu_pk_dnrVK: vk.com/donnu_pk_dnr  

Дорогие абитуриенты, 
уважаемые родители, гости! 

 
Мы приветствуем Вас  на Дне открытых дверей ДонНУ -

одного из лучших ВУЗов Донбасса, который является  
ведущим учебным, научным и культурным центром, 

имеющим славную историю. В 2017 году ДонНУ отме-
тил свой 80-летний юбилей. 

ДонНУ -  классический университет, удовлетворяющий 
основным признакам таких вузов: высокий уровень подго-
товки специалистов, возможность получения студентами 
базовых знаний в различных областях науки при опти-
мальном сочетании естественно-научных и гуманитарных 
дисциплин, способность к формированию и распростране-
нию нравственных и культурных ценностей, преобладание 
в научной работе доли фундаментальных исследований. 

Отличительной чертой ДонНУ является и то, что наши 
выпускники работают во всех без исключения сферах: 
 экономике, науке, образовании, управлении, культуре. 

Это дает нам возможность понимать все проблемы  
подготовки специалистов для различных сфер деятельно-
сти, быть лидерами в реализации образовательной функ-
ции высшей школы. 

 
ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ  

 
осуществляет подготовку по образовательной  

программе БАКАЛАВРИАТА 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ: 

44.03.01 Педагогическое образование 
Профили:   

Педагогика и методика дошкольного образования; 
Педагогика и методика начального образования 

 
 

Образовательная программа 
МАГИСТРАТУРЫ 

 ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  
44.04.01 Педагогическое образование Профиль:  

Педагогика и методика дошкольного образования 
 Педагогика и методика начального образования 



Дошкольное образование –  
это профиль, предметной областью которого является 

воспитание, обучение и развитие детей раннего и дошкольно-
го возраста.  
Данное направление подготовки становится все более попу-
лярным за счет того, что на бирже труда в данный момент 
достаточно вакансий для педагогов дошкольных учрежде-
ний, воспитателей и нянь, которые прошли специальный 
учебный курс и обладают навыками работами с детьми млад-
шего возраста. 
  
После окончания института выпускник, выбравший данную 

специализацию, сможет самостоятельно: 
организовывать занятия по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования, предусмотренным Госу-
дарственным стандартом дошкольного образования; 

осуществлять планирование самых разных видов  
деятельности для развития детей в течение всего дня; 

организовывать игровой досуг и проводить спортивные  
мероприятия для дошкольников; 

проводить родительские собрания, привлекать  
родителей к организации и проведению мероприятий в  
группе и в образовательном учреждении; 

организовывать самостоятельную продуктивную  
деятельность своих воспитанников (для развития мелкой  
моторики и памяти); 

организовывать праздничные мероприятия и  
развлечения; 

осуществлять педагогический контроль, оценивать  
процесс и результаты обучения дошкольников; 

вести документацию, обеспечивающую организацию  
занятий; 

разрабатывать методические материалы на основе  
примерных программ с учетом особенностей возраста, группы и 
отдельных воспитанников; 

участвовать в исследовательской и проектной деятельности 
в области дошкольного образования. 

Студенты проходят обязательную практику: учебную,  
педагогическую производственную и преддипломную. Данные 
мероприятия проходят в специализированных дошкольных обра-
зовательных учреждениях. 

Профессия воспитателя основана на гуманном отношении к 
детям, аккуратности и терпении, именно поэтому будущий спе-
циалист, выбравший данную профессию, должен понимать всю 
возлагаемую на него ответственность и обладать соответствую-
щими навыками и знаниями качественного обеспечения жизнеде-
ятельности детей в дошкольном образовательном учреждении. 

Начальное образование –  
это направление подготовки студентов первой ступени обще-
го среднего образования (первый, второй, третий, четвёртый 
классы), обеспечивающее развитие личности ребенка, фор-
мирование у него первоначальных взглядов на природу, че-
ловека и его место в обществе, навыков и умений учебной 
деятельности, опыта соблюдения норм социального общения. 
Профессия «Учитель начальных классов» самая гуманная, 
востребованная и серьёзная, являющаяся фундаментом всех 
профессий.  
Сферой профессиональной деятельности выпускника является 
образовательная деятельность в учреждениях, обеспечивающих 
получение начального общего образования.  

Выпускник института педагогики, выбравший данное 
направление подготовки:  

организовывать и осуществлять процесс обучения и  
воспитания младших школьников; 

формировать общеучебные знания, умения и навыки по  
дисциплинам, предусмотренным Государственным образова-
тельным стандартом начального общего образования; 

развивать познавательные, творческие способности младших 
школьников и воспитывать нравственные, эстетические,  
трудовые, физические качества личности обучающегося; 

организовывать и осуществлять контрольно-оценочную  
деятельность учебно-воспитательного процесса; 

проводить родительские собрания, привлекать родителей к 
организации и проведению мероприятий в классе и в образова-
тельном учреждении; 

использовать в своей работе элементы научно-
исследовательской деятельности; 

осуществлять управленческую деятельность учебного заведе-
ния, проектировать образовательное пространство, разрабаты-
вать индивидуальные образовательные маршруты младших 
школьников; использовать разнообразные приемы, методы и 
средства обучения, обеспечивать уровень подготовки обучаю-
щихся, соответствующий требованиям образовательного стан-
дарта. 

Студенты проходят обязательную практику: учебную, педа-
гогическую производственную и преддипломную.  
Данные мероприятия проходят в общеобразовательных и мало-
комплектных школах, гимназиях и лицеях. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- муниципальные общеобразовательные и частные школы; 
-дошкольные образовательные учреждения общего и  
специализированного типа; 
- дома ребенка; 

- лицеи, гимназии; 
- учреждения дополнительного образования; 
(дома творчества, музыкальные, художественные школы); 
- детские комнаты в микрорайонах; 
- педагогические колледжи; 
- педагогические институты и университеты; 
- институты повышения квалификации. 

 
Цель образовательной программы МАГИСТРАТУРЫ заклю-
чается в качественной подготовке кадров, востребованных 
на современном рынке труда с учетом социального заказа и 
в соответствии с  
требованиями нового информационного общества, а также в 
формировании общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций в соответствии с  
требованиями ГОС ВПО по направлению подготовки 
44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, а именно:  
1) подготовка специалистов в области педагогики, способных 
решать актуальные проблемы как теоретической, так и приклад-
ной науки, осуществлять научно-преподавательскую,  
просветительскую, культурно-организационную деятельность;  
2) подготовка исследователей, преподавателей высших учебных 
заведений с учетом новейших мировых достижений в теории и 
практике в области педагогических наук с применением иннова-
ционных методов и приемов преподавания;  
3) подготовка высококвалифицированного педагога, способного 
осуществлять педагогическое сопровождение процесса разви-
тия, обучения и воспитания ребенка младшего школьного  
возраста в разных образовательных организациях начального 
общего образования на основе инновационных педагогических  
технологий. 
Выпускник магистратуры – профессионально подготовленный 
методист, учитель-исследователь. 

44.03.01 Педагогическое образование 
Профиль: Педагогика и методика дошкольного образования 

44.03.01 Педагогическое образование 
 Профиль: Педагогика и методика начального образования 

 
Обучение по образовательным программам 

БАКАЛАВРИАТА, МАГИСТРАТУРЫ 
с нормативным сроком обучения осуществляется  

в следующих формах: 
ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ 

Возможные места трудоустройства выпускников: 


