
Документы для поступления 

Для поступления в Донецкий национальный университет в 2016 году 

абитуриенты подают заявление на участие в конкурсном отборе лично в 

приемную комиссию ДонНУ. 

Абитуриент может подать заявление (заявления) не более чем в две 

образовательные организации высшего профессионального образования ДНР 

и не более чем на три направления подготовки в каждой из них для получения 

образовательного уровня бакалавр (на базе среднего общего образования). 

Абитуриент указывает в заявлении приоритетность выбранных направлений 

подготовки. 

Приоритетность, определенная абитуриентом в заявлении об участии в 

конкурсе, не может быть изменена после подачи документов. 

Заявления, поданные на определенное направление подготовки в ДонНУ по 

разным формам обучения, считаются фактом подачи одного заявления, но 

должны иметь разные приоритеты. 

 При подаче заявления абитуриент предъявляет лично: 

1. документ, удостоверяющий личность, или свидетельство о 

рождении и паспорт одного из родителей – для лиц, не достигших 

16-летнего возраста и для лиц, которые по объективным 

обстоятельствам не получили паспорт или другой документ, 

удостоверяющий личность; 

2. оригинал документа государственного образца о ранее 

полученном образовательном уровне, на основе которого 

осуществляется поступление, и приложения к нему; 

3. оригинал Единой формы абитуриента (для абитуриентов, 

поступающих на основе среднего общего и среднего 

профессионального образования), в котором отмечается факт 

подачи заявления в ДонНУ. 

4. оригинал Сертификата Государственной итоговой аттестации по 

общеобразовательным предметам (Приложение 2); 

5. оригинал медицинской справки (форма 086-у). 

 По требованию абитуриента Приемная комиссия заверяет копии документа 

государственного образца о ранее полученном образовательном уровне, на 

основе которого осуществляется поступление, приложения к нему или 

других документов. 

  



К заявлению абитуриент прилагает: 

1. копию документа, удостоверяющего личность; 

2. копию идентификационного номера (при наличии); 

3. оригинал или копию (по собственному выбору) документа 

государственного образца о ранее полученном образовательном 

уровне, на основе которого осуществляется поступление, и 

приложения к нему; 

4. оригинал или копию (по собственному выбору) Сертификата 

Государственной итоговой аттестации по общеобразовательным 

предметам; 

5. 6 цветных фотографий размером 3х4 см; 

6. документы, подтверждающие право на льготы при поступлении, 

предусмотренные действующим законодательством ДНР (в сроки, 

определенные для приёма документов); 

7. оригинал или копию (по собственному выбору) медицинской 

справки (форма 086-у). 

Выпускники высших учебных заведений I–II уровней аккредитации, которые 

поступают на обучение с сокращенным сроком, кроме документа 

государственного образца о среднем общем образовании, обязательно подают 

диплом о полученном образовательном уровне специалист среднего звена и 

приложение к нему. 

  

При подаче документов на несколько направлений подготовки формируется 

один пакет документов с несколькими заявлениями. 

 


