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Кафедра высшей математики и методики преподавания математики

Подготовка квалифицированных учителей – дело
государственной важности. Приглашаем абитуриентов
поступить к нам, чтобы стать учителем математики и
информатики (даже если в планах была другая профессия, в
этом году есть возможность поменять планы даже в последний
момент).

В качестве результатов общеобразовательных
вступительных испытаний ДонНУ учитывает результаты ЕРЭ
(полученные в 2020, 2021 годах), ЕГЭ (полученные в 2018,
2019, 2020, 2021, 2022 годах), ВНО (полученные в 2019, 2020,
2021, 2022 годах), либо оценки по русскому (украинскому)
языку и предметам, определяемым ДонНУ из приложения к
документу об образовании, на основании которого
осуществляется поступление.

Для поступления на направление подготовки 44.03.05
Педагогическое образование (профиль: математика и
информатика) учитываются оценки по таким предметам:
русский язык; история (или обществознание); математика
(или информатика и информационно-коммуникационные
технологии).

Подать документы для поступления можно с 4 июля.

Справки по телефону: 071 327 77 25

ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ!!!
Приглашаем к поступлению на обучение по 

направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование

(профиль: математика и информатика)!

Обучение по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (профиль: математика и информатика) имеет ряд преимуществ.
• Гарантированное трудоустройство в ДНР или в России!
Вы никогда не останетесь без работы, профессия учителя математики и 
информатики очень востребована в ДНР и в Российской Федерации.
• Российские дипломы!
В 2019 г. мы прошли в России государственную аккредитацию 
образовательной деятельности, и наши магистры, будущие учителя 
математики и информатики, получают российские дипломы.
• Сразу несколько профессий – учитель математики, учитель 
информатики, научный сотрудник, методист!
• Заработные платы – выше средних по региону!
• Стипендия – одна из самых высоких!
Стипендия по данному направлению подготовки выше, чем на других 
факультетах и по другим направлениям подготовки.
• Возможность учиться в одном из лучших ВУЗов региона!
Донецкий национальный университет является одним из старейших ВУЗов 
Донецка и единственным классическим университетом в ДНР, он известен в 
мире качеством образования и своими учеными.
• Возможность получить качественное фундаментальное 
образование!
Обучение включает: фундаментальную математическую, методическую 
подготовку и по информатике и ИКТ (с нуля).
• Возможность продолжить образование на уровне магистратуры, 
аспирантуры, защитить диссертацию!


