Сроки проведения приема
1)
по программам бакалавриата, программам специалитета:
04 – 18 июля 2022 г. – прием заявлений и документов, прилагаемых к
заявлению (далее – прием документов) от
поступающих на обучение с прохождением
вступительных испытаний, проводимых ДонНУ
самостоятельно, в том числе дополнительных
вступительных испытаний творческой и (или)
профессиональной направленности;
19 – 25 июля 2022 г. –
проведение
вступительных
испытаний,
проводимых ДонНУ самостоятельно, в том числе
дополнительных
вступительных
испытаний
творческой
и
(или)
профессиональной
направленности;
04 – 25 июля 2022 г. – срок приема документов от поступающих на
обучение без прохождения вступительных
испытаний, проводимых ДонНУ самостоятельно;
сроки опубликования конкурсных списков и зачисления на обучение
(далее – зачисление) – в соответствии с пунктами 16.10, 16.11 Правил приема;
2) по программам магистратуры:
04 – 18 июля 2022 г. – прием документов от поступающих на обучение
с прохождением вступительных испытаний;
19 – 25 июля 2022 г. – проведение вступительных испытаний;
04 – 25 июля 2022 г. – прием документов от поступающих на обучение
без прохождения вступительных испытаний;
сроки опубликования конкурсных списков и зачисления на обучение
(далее – зачисление) – в соответствии с пунктами 16.14, 16.15 Правил приема;
Для студентов ДонНУ, находившихся в академическом отпуске в
связи с мобилизацией и призывом на военную службу, завершающих освоение
программы бакалавриата, ДонНУ устанавливает сроки приема на обучение по
программам магистратуры в 2022/2023 учебном году до 30 апреля 2023 г.
Сроки дополнительного приема на вакантные места – с 1 по 15
сентября 2022 г. (по согласованию с Министерством образования и науки
Донецкой Народной Республики).

Порядок приема заявлений и документов
Документы можно подать одним из следующих способов:
–
лично в Приемную комиссию, расположенную по адресу г.
Донецк, пр. Гурова, 14, главный корпус ДонНУ;
–
в электронной форме (документ на бумажном носителе,
преобразованный в электронную форму путем сканирования или
фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его
реквизитов) через «Личный кабинет абитуриента» – https://postupi.donnu.ru/,
на
адрес
электронной
почты
Приемной
комиссии
ДонНУ
donnu.pk@donnu.ru.
Взаимодействие с абитуриентами при подаче ими заявления об участии
в конкурсе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»
(официальный сайт ДонНУ – http://donnu.ru/, раздел «Личный кабинет
абитуриента» – https://postupi.donnu.ru/, адрес электронной почты Приемной
комиссии ДонНУ donnu.pk@donnu.ru), включая уведомление о допуске
к участию в конкурсе (либо об отказе в допуске к участию в конкурсе
с указанием причины отказа), при проведении ДонНУ самостоятельно
вступительных испытаний, в том числе дополнительных, при рассмотрении
апелляций осуществляется в порядке, установленном Правилами приема,
а также в порядке, установленном Положением о приемной комиссии ДонНУ,
утвержденным приказом от 31.01.2020 г. № 11/05.

