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Настоящие Изменения являются неотъемлемой частью Правил приема на 
обучение в Г осударственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный университет» на 
2021/2022 учебный год, утвержденных приказом ректора от 21 мая 2021 г. 
№ 878/08 (далее соответственно -  ДонНУ, Правила приема).

Согласно п. 5.7 раздела V Порядка приема на обучение в образовательные 
организации высшего профессионального образования Донецкой Народной 
Республики на 2021/2022 учебный год, утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики от 26 апреля 2021 г. 
№ 59-НП (зарегистрирован в Министерстве юстиции Донецкой Народной 
Республики 29 апреля 2021 г., регистрационный № 4440) (с изменениями), на 
основании решения Приемной комиссии ДонНУ (Протокол № 244 
от 04 октября 2021 г.) внести в Правила приема изменения, дополнив их 
Приложением 4.5 в следующей редакции (прилагается).

Ответственный секретарь 
Приемной комиссии ДонНУ

Председатель
Приемной комиссии ДонНУ

И.А. Кудрейко

СОГЛАСОВАНО:



Приложение 4.5
к Правилам приема в ГОУ ВПО
«ДОННУ»
на 2021/2022 учебный год 
(пункты 5.1, 6.3, 6.5, 6.12, 8.13, 15.1,
15.4, 18.2, 19.1, 19.3,20.4, 22.6)

Сроки проведения этапов вступительной кампании 
в рамках дополнительного набора на обучение с 11 по 19 октября 2021 г. 

для посту пающих на обучение по образовательным программам бакалавриата 
(специалитета) (с нормативным сроком обучения, сокращенным сроком обучения), 

по образовательным программам магистратуры*

Этапы вступительной кампании
Сроки проведения 

этаповвступительной 
кампании

Прием заявлений об участии в конкурсе, прием документов, 
проведение вступительных испытаний

Начало приема заявлений и документов 11.10.2021
Окончание приема заявлений и документов от лиц, которые 
поступаютна основании вступительных испытаний, проводимых 
образовательнойорганизацией;
окончание приема заявлений и документов от лиц, которые 
поступаютна основании аттестата о среднем общем образовании 
и результатов ГИА, ЕГЭ, ВНО

13.10.2021

Начато проведения вступительных испытаний 14.10.2021

Завершение проведения вступительных испытаний 18.10.2021

Обнародование списков абитуриентов, рекомендованных к зачислению, 
выбор абитуриентами места обучения, подача в Приемную комиссию оригиналов 

документов,заключение договоров об образовании, зачисление на обучение

Обнародование списков абитуриентов, рекомендованных к 
зачислениюна обучение на места, финансируемые за счет средств 
физических и (или) юридических лиц

18.10.2021

Выбор абитуриентами места обучения, подача в Приемную
комиссию
оригиналов документов, предусмотренных Правилами 
приема, заключение договоров об образовании

18.10.2021 -  
19.10.2021 (до 12:00)

Обнародование копий приказов о зачислении на обучение на 
места, финансируемые за счет средств физических и (или)
юридических лиц

19.10.2021

* сроки являются едиными для всех категорий абитуриентов (в том числе для 
иностранных граждан и лиц без гражданства)


