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1. Руководствуясь Приказом Министерства образования и науки

Донецкой Народной Республики от 19 февраля 2019 г. № 230 «О 

реорганизации государственной образовательной организации высшего 

профессионального образования «Донецкий институт физической 

культуры и спорта» путем присоединения к Государственному 

образовательному учреждению высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет»», Приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 19 февраля 2019 г. 

№ 229 «О реорганизации Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Донецкий педагогический 

институт» путем присоединения к Государственному образовательному 

учреждению высшего профессионального образования «Донецкий 

национальный университет», Приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 25 марта 2019 г. № 402 «Об 

утверждении мероприятий по реорганизации Государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Донецкий педагогический институт» путем присоединения к 

Государственному образовательному учреждению высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный университет» 

», Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 23 апреля 2019 г. № 532 «Об утверждении мероприятий по 

реорганизации путем присоединения Государственной образовательной 

организации высшего профессионального образования «Донецкий 

институт физической культуры и спорта» путем присоединения к 

Государственному образовательному учреждению высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный университет»», 

внести в «Правила приёма на обучение в Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Донецкий 

национальный университет» на 2019/2020 учебный год» (далее – Правила 

приёма) следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 1.4. раздела I Правил приема изложить в новой редакции: 

«1.4. Обучение в ДонНУ осуществляется в очной, заочной,  очно-

заочной и экстернатной формах.» 

1.2. Раздел III Правил приема дополнить следующим пунктом: 

 «3.8. На обучение по образовательным программам магистратуры по 

направлениям подготовки:   

01.04.02 Прикладная математика и информатика, Прикладная 

математика и информатика (Профиль: Актуарная математика), Прикладная 

математика и информатика (Профиль: Статистика) принимаются лица, 

имеющие диплом бакалавра направления подготовки 27.03.03 Системный 

анализ и управление; 
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02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные 

технологии принимаются лица, имеющие диплом бакалавра направлений 

подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика, 09.03.04 

Программная инженерия; 

44.04.01 Педагогическое образование (Профиль: Математическое 

образование) принимаются лица, имеющие диплом бакалавра направлений 

подготовки 01.03.01 Математика, 01.03.02 Прикладная математика и 

информатика, 01.03.02 Прикладная математика и информатика (Профиль: 

Статистика), 01.03.04 Прикладная математика, 03.03.01 Прикладная 

математика и физика, 04.03.02 Химия, физика и механика материалов, 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника, 09.03.02 

Информационные системы и технологии, 09.03.03 Прикладная 

информатика, 09.03.04 Программная инженерия, 44.03.01 Педагогическое 

образование (Профиль: Математика), 44.03.01 Педагогическое образование 

(все профили), 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки); 

03.04.02 Физика принимаются лица, имеющие диплом бакалавра 

направлений подготовки 16.03.01 Техническая физика, 44.03.05 

Педагогическое образование (Профиль: Физика и информатика).». 

44.04.01 Педагогическое образование (Профиль: Информатика в 

физическом образовании) принимаются лица, имеющие диплом бакалавра 

направлений подготовки 03.03.02 Физика, 03.03.03 Радиофизика, 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника.». 

 

1.3. Пункт 6.6. раздела VI Правил приема дополнить следующими 

подпунктами: 

«7) документ, подтверждающий спортивное звание или спортивный 

разряд (не ниже второго взрослого) при поступлении на направление 

подготовки 49.03.01 «Физическая культура (Профиль: Спортивная 

тренировка); 

8) дипломы, грамоты за занятые призовые места в спортивных 

соревнованиях Республиканского и международного уровней (за 2017–

2019 годы) для лиц, поступающих на направление подготовки 49.03.01 

«Физическая культура (Профиль: Спортивная тренировка). 

9) документ, подтверждающий медицинское обследование в 

Донецком республиканском врачебно-физкультурном диспансере 

(Порядок прохождения медицинской комиссии установлен согласно 

«Перечню медицинских противопоказаний для приема абитуриентов в 

высшие и средние физкультурные учебные заведения» от 25.01.2000 г.), 

для абитуриентов, поступающих на обучение в Институт физической 

культуры и спорта ГОУ ВПО «ДонНУ» по образовательным программам 

бакалавриата.». 
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1.4. Пункт 6.7. раздела VI Правил приема дополнить следующими 

подпунктами: 

«9) копию документа, подтверждающего спортивное звание или 

спортивный разряд (не ниже второго взрослого) при поступлении на 

направление подготовки 49.03.01 «Физическая культура (Профиль: 

Спортивная тренировка); 

10) копии дипломов, грамот за занятые призовые места в 

спортивных соревнованиях Республиканского и международного уровней 

(за 2017–2019 годы) для лиц, поступающих на направление подготовки 

49.03.01 «Физическая культура (Профиль: Спортивная тренировка)».». 

 

1.5. Пункт 7.14. раздела VII Правил приема дополнить следующими 

подпунктами: 
«6) абитуриентам, поступающим на обучение по направлению 

подготовки «Физическая культура и спорт» и имеющим спортивные 
звания: 

– заслуженный мастер спорта (ЗМС), мастер спорта международного 
класса (МСМК) – 7 баллов; 

– мастер спорта (МС) – 5 баллов; 
– кандидат в мастера спорта (КМС) – 3 балла.». 
«7) абитуриентам, поступающим на обучение по образовательным 

программам бакалавриата на направление подготовки 49.03.01 
«Физическая культура и спорт (Профиль: Спортивная тренировка)», 
которые награждены дипломами и грамотами за занятые призовые места в 
спортивных соревнованиях Республиканского и международного уровней 
в 2017, 2018, 2019 годах – 3 балла.». 

«8) абитуриентам, поступающим на обучение по программам 
бакалавриата на направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое 
образование (Профиль: Музыкальное образование)» – лауреатам и 
дипломантам конкурсов, фестивалей и олимпиад, проводимых в период с 
2017 г. по 2019 г.:  

– Международного конкурса молодых исполнителей «Музыкальная 
Республика приглашает друзей»; 

– открытого городского конкурса эстрадной песни «Золотой голос»; 
– открытого конкурса молодых талантов «Горячее сердце»; 
– открытого конкурса академического пения для учащихся школ 

эстетического воспитания города и области «Соловушки Донбасса»;  
– открытого Республиканского конкурса «Путь к фортепианному 

мастерству. 
Количество дополнительных баллов устанавливается: 
Гран-При – 5 баллов; 
I место – 4 балла; 
II место – 3 балла; 
III место – 2 балла; 
Дипломанты – 1 балл. ». 
«9) профессионально ориентированным абитуриентам по 

результатам олимпиад по соответствующим направлениям подготовки, 
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проводимых Донецким педагогическим институтом в 2018/2019 учебном 
году (при наличии подтверждающих документов – дипломов, грамот, 
сертификатов):  

– победителям и призерам олимпиад: за занятое І место – 3 балла, за 
занятое ІІ место – 2 балла, за занятое ІІІ место – 1 балл.». 

 

1.6. Абзац последний пункта 8.1. раздела VIII Правил приема изложить в 

новой редакции: 

«Дополнительные вступительные испытания в ДонНУ проводятся в 

форме творческих конкурсов (в соответствии с пунктом 8.6. настоящих 

Правил приема) – при приеме на обучение по образовательным 

программам бакалавриата по направлениям подготовки 42.03.01 «Реклама 

и связи с общественностью», 42.03.02 «Журналистика», 42.03.04 

«Телевидение», 54.03.01 «Дизайн», 44.03.01 «Педагогическое образование 

(Профиль: Музыкальное образование)», требующим у поступающих 

наличия определенных творческих способностей.». 

 

1.7. Пункт 8.1. раздела VIII Правил приема дополнить следующими 

абзацами: 

«Дополнительные вступительные испытания в ДонНУ проводятся в 

форме экзамена по общей физической подготовке или избранному виду 

спорта – при приеме на обучение по образовательным программам 

бакалавриата по направлениям подготовки 49.03.01 «Физическая 

культура» и 49.03.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)».  

Дополнительное вступительное испытание (экзамен по общей 

физической подготовке или избранному виду спорта) может иметь не 

более двух этапов. Оценка вычисляется как среднее арифметическое 

баллов, полученных за каждый этап дополнительного вступительного 

испытания.». 

 

1.8. Пункт 8.6. раздела VIII Правил приема дополнить следующим 

подпунктом: 

«5) 44.03.01 «Педагогическое образование (Профиль: Музыкальное 

образование)» – испытание состоит из двух сессий:  

1 сессия – исполнительское мастерство; 

2 сессия – сольфеджио.». 

 

1.9. Пункт 9.1. раздела IX Правил приема дополнить следующим 

подпунктом: 

«3) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие 

первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, поступающим на обучение по образовательным 
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программам бакалавриата по направлениям подготовки 49.03.01 

«Физическая культура» и 49.03.02 «Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)».». 

1.10. Пункт 11.1. раздела XI Правил приема дополнить следующим 

подпунктом: 

«9)  участие в Международном конкурсе молодых исполнителей 

«Музыкальная Республика приглашает друзей» (для абитуриентов, 

поступающих на обучение по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование (Профиль: Музыкальное образование)».».  

1.11. Внести изменения в Приложения 1, 2, 3, 4, 6, 9 к Правилам Приема и 

изложить их в новой редакции (прилагаются). 




