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I. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема в Государственную организацию 

высшего профессионального образования «Донецкий национальный 

университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

(далее – ДонНУЭТ) на обучение по образовательным программам 

подготовки научных, научно-педагогических кадров в аспирантуре  и на 

обучение в докторантуре (далее – Правила) разработаны в соответствии с 

Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании», Положением о 

подготовке научных и научно-педагогических кадров в системе 

дополнительного профессионального образования (аспирантура 

(адъюнктура), докторантура), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки ДНР № 385 от 07.08.2015 г., зарегистрированным в 

Министерстве юстиции 26.08.2015 г. под №415 (далее – Положение), 

Уставом ДонНУЭТ. 

1.2. Настоящие  Правила определяют порядок, условия и сроки  приема  

граждан Донецкой Народной Республики, иностранных граждан на обучение 

в ДонНУЭТ  по образовательным  программам подготовки научных, научно-

педагогических кадров в аспирантуре и на обучение в докторантуре за счет 

бюджетных ассигнований республиканского бюджета, а также по договорам 

на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица. 

1.3. Требования к лицам, поступающим в аспирантуру, и их права 

определяются пунктом 2.1. Положения, для иностранных граждан и лиц без 

гражданства также и пунктом 2.10. Положения, а для докторантов пунктом 3. 

Положения. Дополнительные права поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья и особенности проведения для них вступительных 

экзаменов регламентируются пунктом 2.6. Положения. 

1.4. Обучение в аспирантуре осуществляется по очной (срок обучения – 

3 года) и заочной (срок обучения – 4 года) формам. 

1.5. Прием на обучение по образовательным  программам подготовки 

научных, научно-педагогических кадров в аспирантуре проводится на 

конкурсной основе по результатам вступительных экзаменов раздельно по 

каждой совокупности условий поступления: 

отдельно по очной,  заочной формам обучения; 

отдельно на места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу и 

на места  в пределах квоты целевого приема (за счет бюджетных 

ассигнований); 

отдельно на места в рамках контрольных цифр и на места  по 

договорам об оказании платных образовательных услуг (за счет средств 

физических и (или) юридических лиц). 

1.6. Число обучающихся по образовательным программам подготовки 

научных, научно-педагогических кадров в аспирантуре за счет бюджетных 

ассигнований республиканского бюджета определяется на основе 

установленных для ДонНУЭТ контрольных цифр приема граждан на 

получение дополнительного профессионального образования за счет 

ассигнований республиканского бюджета по образовательным программам 
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подготовки научных, научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

докторантуре. 

1.7. ДонНУЭТ также проводит прием на обучение по образовательным 

программам подготовки научных, научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

При этом число обучающихся по образовательным программам 

подготовки научных, научно-педагогических кадров в аспирантуре не 

должно превышать лицензионного объема, установленного лицензией 

(разрешением) на осуществление образовательной деятельности по 

соответствующим образовательным программам. 

 

II. Организация приема на обучение в аспирантуру и информирования 

поступающих в аспирантуру 

2.1. ДонНУЭТ осуществляет прием на обучение по образовательным 

программам подготовки научных, научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее – обучение)  в соответствии с пунктом 2.1. Положения. 

2.2. К вступительным экзаменам в аспирантуру допускаются лица, 

имеющие высшее профессиональное образование (специалитет или 

магистратура). 

2.3. Лица, ранее прошедшие полный курс обучения в аспирантуре, не 

имеют права вторичного обучения в аспирантуре за счет бюджетных 

ассигнований. 

2.4. Прием на обучение в аспирантуре проводится по результатам 

вступительных экзаменов. 

2.5. Прием на обучение в аспирантуре проводится на принципах 

равных условий приема для всех поступающих и осуществляется на 

конкурсной основе. 

2.6. Прием в аспирантуру проводится ежегодно в сроки, 

устанавливаемые ДонНУЭТ самостоятельно. 

2.7. ДонНУЭТ осуществляет передачу, обработку и предоставление 

полученной в связи с приемом в аспирантуру персональных данных 

поступающих в соответствии с требованиями законодательства. 

2.8. ДонНУЭТ в праве проводить прием на обучение в аспирантуре по 

договорам об оказании платных образовательных услуг.  

Прием на обучение на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг (Приложение 7) проводится на условиях, 

определяемых локальными нормативными правовыми актами ДонНУЭТ в 

соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики. 

2.9. Организация приема в аспирантуру осуществляется приемной 

комиссией ДонНУЭТ. 

2.10. Прием документов для обучения в аспирантуре осуществляется 

по следующим специальностям: 

05.18.12  –  Процессы и аппараты пищевых производств; 

05.18.15 – Технология и товароведение пищевых продуктов и 

функционального и специализированного назначения и общественного 
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питания;  

05.19.01 – Материаловедение производств текстильной и легкой 

промышленности; 

08.00.01 – Экономическая теория; 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и 

сферам деятельности: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами; управление инновациями; экономика предпринимательства; маркетинг; 

менеджмент; стандартизация и управление качеством продукции; рекреация и туризм); 

08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит; 

08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика; 

08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики; 

08.00.14 – Мировая экономика; 

09.00.11 – Социальная философия. 

2.11. Порядок информирования лиц, поступающих в аспирантуру 

проводится в соответствии с пунктом 3.2. Положения. 

 
 

III. Прием документов от поступающих в аспирантуру 

3.1. Прием документов от поступающих в аспирантуру проводится в 

соответствии с Пунктом 2.4. Положения. 

3.2. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о 

приеме с приложением необходимых документов. Поступающему выдается 

расписка о приеме документов. 

3.3. Документы не принимаются, если они представлены позднее срока 

завершения приема документов. 

Поступающие в аспирантуру подают следующие документы: 

1) заявление-анкета на имя ректора ДонНУЭТ (Приложение 1), личный 

листок по учету кадров (Приложение 2), скоросшиватель; 

2) список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по 

научно-исследовательской работе (Приложение 3). Лица, не имеющие 

опубликованных научных работ и изобретений, предоставляют реферат по 

избранному научному направлению подготовки; 

3) диплом или копия диплома магистра / специалиста и приложения к 

нему; 

4) справка/удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (при 

наличии у поступающего сданных кандидатских экзаменов);  

5) копию паспорта и справки идентификационного номера; 

6) заключение от научного руководителя о собеседовании с 

поступающим в аспирантуру (Приложение 4); 

7) согласие поступающего на обработку его персональных данных 

(Приложение 5);  

8) договор о подготовке аспиранта за счет государственного заказа с 

указанием места работы после окончания аспирантуры или контракт в случае 

обучения вне государственного заказа (Приложение 6). 

9) три фотографии поступающего размером 3х4;  

10) справку о среднемесячной заработной плате для поступающих на 
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очную форму подготовки; 

11) медицинскую справку о состоянии здоровья по форме № 086-о. 

12) для лиц с ограниченными возможностями здоровья документ, 

подтверждающий ограниченные возможности здоровья или инвалидность.  

Для инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие 

военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения 

военной службы – заключение учреждения медико-социальной экспертизы 

об отсутствии противопоказаний для обучения в ДонНУЭТ.  

3.4. В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает 

следующие обязательные сведения:  

1) фамилия, имя, отчество;  

2) дата рождения;  

3) сведения о гражданстве (отсутствие гражданства);  

4) реквизиты документа, удостоверяющего его личность, в том числе 

реквизиты выдачи указанного документа (когда и кем выдан);  

5) сведения о предыдущем уровне образования и документе об 

образовании, его подтверждающем;  

6) направление подготовки, для обучения по которому он планирует 

поступать в аспирантуру, с указанием формы обучения и условий обучения 

(в рамках контрольных цифр приема, по договору об оказании платных 

услуг);  

7) наличие опубликованных работ, изобретений и отчетов по научно-

исследовательской работе;  

8) сведения о необходимости создания для поступающего специальных 

условий при проведении вступительных экзаменов в связи с его 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью;  

9) сведения о наличии или отсутствии у поступающего 

индивидуальных достижений (при наличии – с указанием сведений о них);  

10) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в 

предоставлении места для проживания в общежитии в период обучения;  

11) почтовый адрес и (или) электронный адрес;  

12) способ возврата поданных документов в случае не поступления на 

обучение.  

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) оригиналом и/или с копиями 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации ДонНУЭТ и приложений к ним или 

отсутствием копии указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется 

личной подписью поступающего.  

Подписью поступающего (доверенного лица) заверяются также:  

1) получение высшего образования данного уровня впервые;  

2) ознакомление (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с правилами подачи апелляции по результатам проведения 

вступительных экзаменов, с датой завершения представления поступающими 

сведений о согласии на зачисление на места по договорам об оказании 



 6 

платных образовательных услуг;  

3) согласие поступающего на обработку его персональных данных;  

4) информированность поступающего об ответственности за 

достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за 

подлинность документов, подаваемых для поступления.  

3.5. В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не 

все сведения, предусмотренные настоящими Правилами приема, а также в 

случае представления неполного комплекта документов и (или) 

несоответствия поданных документов требованиям, установленным 

Порядком, ДонНУЭТ возвращает документы поступающему.  

3.6. Поступающий имеет право отозвать поданные документы, подав 

заявление об их отзыве с указанием способа возврата документов (передача 

лицу, отозвавшему поданные документы, или доверенному лицу).  

 3.7. В случае подачи заявления в одну организацию поступающий 

предоставляет оригинал диплома специалиста или магистра.  

   

IV. Вступительные экзамены  

4.1. Вступительные экзамены в аспирантуру ДонНУЭТ проводятся в 

соответствии с пунктом 2.5. Положения. 

4.2. Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема, а 

также по договорам об оказании платных образовательных услуг на 

определенное направление подготовки устанавливаются одинаковые 

вступительные экзамены.  

4.3. Вступительные экзамены проводятся на русском языке.  

4.4. Поступающие в аспирантуру сдают следующие вступительные 

экзамены:  

- специальную дисциплину;  

- философию;  

- иностранный язык (один из языков – английский, немецкий, 

французский).   

4.5. Программы вступительных экзаменов формируются на основе 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования по программам специалитета и магистратуры.  

4.6. Вступительные экзамены в аспирантуру ДонНУЭТ проводятся в 

устной форме по экзаменационным билетам по вопросам, примерный 

перечень которых содержится в соответствующих программах 

вступительных экзаменов, размещенных на официальном сайте ДонНУЭТ.  

4.7. Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной 

комиссией по пятибалльной системе. Каждый вступительный экзамен  

оценивается отдельно.  

4.8. Во время проведения вступительных экзаменов их участникам и 

лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и 

использовать средства связи.  

4.9. Результаты проведения вступительного экзамена оформляются 

протоколом, в котором фиксируются вопросы экзаменаторов к 
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поступающему. На каждого поступающего ведется отдельный протокол.  

4.10. Пересдача вступительных экзаменов не допускается. Сданные 

вступительные экзамены действительны в течение календарного года.  

4.11. Лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении 

в аспирантуру сдают вступительные экзамены в порядке, установленным 

настоящим Порядком и согласно действующего законодательства с учетом 

индивидуальных особенностей таких поступающих.  

4.12. Лица, не явившиеся на вступительный экзамен по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 

допускаются к ним в других группах или индивидуально в период 

вступительных экзаменов.  

4.13. При несоблюдении порядка проведения вступительных экзаменов  

члены экзаменационной комиссии, проводящие вступительный экзамен, 

вправе удалить поступающего с места проведения вступительного экзамена с 

составлением акта об удалении. В случае удаления поступающего со 

вступительного экзамена ДонНУЭТ возвращает поступающему принятые 

документы.  

4.14. Лица, забравшие документы после завершения приема 

документов или не получившие на вступительных экзаменах количество 

баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительных экзаменов, 

выбывают из конкурса.  
 

 

V. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

5.1. Правила подачи и рассмотрения апелляций осуществляются в 

соответствии с пунктом 2.7. Положения. 

5.2. По результатам решения экзаменационной комиссии о 

прохождении вступительного экзамена поступающий (доверенное лицо) 

вправе подать в апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по 

мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительного 

экзамена и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов 

вступительного экзамена. 

5.3. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

экзамена. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение 

установленного порядка проведения вступительного экзамена и (или) 

правильность оценивания результатов вступительного экзамена. 

5.4. Апелляция подается одним из способов, указанных в пункте 2.4.4. 

Положения. 

5.5. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного 

экзамена или в течение следующего рабочего дня. 

5.6. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего 

рабочего дня после дня подачи апелляции. 

5.7. При рассмотрении апелляции имеет право присутствовать 

поступающий (доверенное лицо), который должен иметь при себе документ, 

удостоверяющий его личность. 
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5.8. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии об изменении оценки результатов вступительного экзамена или 

оставлении указанной оценки без изменения. 

5.9. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии 

проводится голосование, и решение принимается большинством голосов. 

5.10. При равенстве голосов решающим является голос председателя 

или председательствующего на заседании апелляционной комиссии. 

5.11. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 

доводится до сведения поступающего (доверенного лица) и хранится в 

личном деле поступающего. Факт ознакомления поступающего (доверенного 

лица) с решением апелляционной комиссии заверяется подписью 

поступающего (доверенного лица). 
 

VI. Зачисление в аспирантуру 

6.1. Зачисление в аспирантуру осуществляется в соответствии с 

пунктом 2.8. Положения. 

6.2. По результатам вступительных экзаменов ДонНУЭТ формирует и 

размещает на официальном сайте ДонНУЭТ и на информационном стенде 

приемной комиссии пофамильные списки поступающих. 

На обучение в аспирантуре зачисляются лица, имеющие более высокое 

количество набранных баллов на вступительных экзаменах.  

При равном количестве набранных баллов зачисляются лица, имеющие 

более высокий балл по специальной дисциплине.  

При равном количестве набранных баллов по всем вступительным 

экзаменам преимущественное право на зачисление в аспирантуру получают 

лица:  

 имеющие публикации по тематике предполагаемого диссертационного 

исследования в международных или специализированных изданиях, 

авторские свидетельства на изобретения, патенты;  

 награжденные дипломами победителей международных научных 

конкурсов, студенческих олимпиад, тематика которых соответствует научной 

специальности в аспирантуре;  

 имеющие диплом с отличием об окончании ВУЗа; 

 имеющие  рекомендацию Ученого совета ДонНУЭТ. 

6.3. Зачисление на обучение в аспирантуру осуществляется согласно 

пункта 2.8. Положения. 

6.4. Зачисление в аспирантуру ДонНУЭТ на места в рамках 

контрольных цифр приема и на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг осуществляется не позднее 16 ноября 2016 года.  

6.5. Зачисление в аспирантуру на места по прямым договорам с 

оплатой стоимости обучения физическими и юридическими лицами 

осуществляется после решения приемной комиссии о рекомендации к 

приему претендента, оформления соответствующего договора на оказание 

платных образовательных услуг и оплаты за обучение.  

6.6. Приказ о зачислении размещаются на официальном сайте 
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ДонНУЭТ и на информационном стенде приемной комиссии и должны быть 

доступны пользователям в течение 6 месяцев со дня их издания.  

6.7. Лица зачисленные в аспирантуру с отрывом от производства 

обязаны подать в отдел кадров на основном месте работы заявление об 

увольнении с основного места работы и не позднее 5 дней после начала 

учебного года подать в отдел аспирантуры и докторантуры оригинал 

трудовой книжки. 

 

VII. Докторантура 

 

 7.1. Прием на обучение в докторантуре проводится в соответствии с 

пунктами 3.1., 3.2. Положения 

7.2. Прием на обучение в докторантуре проводится за счет бюджетных 

ассигнований и по договорам, заключаемым при приеме на обучение за счет 

средств физического или юридического лица (Приложение 12). 

7.3. В докторантуру может быть направлен работник, осуществляющий 

активную научно-педагогическую и научную деятельность, который должен 

иметь; 

1) ученую степень кандидата наук или ученую степень, полученную в 

иностранном государстве, признаваемую в Донецкой Народной Республике, 

обладателю которой предоставлены теже академические и/или 

профессиональные права, что и кандидату наук Донецкой Народной 

Республике; 

2) стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет; 

3) трудовой стаж в направляющей организации не менее 1 года; 

4) научные достижения, подтвержденные списком работ, 

опубликованных в рецензируемых научных изданиях, и (или) патентов на 

изобретения, патентов (свидетельств) на полезную модель, патентов на 

промышленный образец и др.; 

5) план подготовки диссертации. 

7.4. Кафедра в месячный срок с момента получения документов 

заслушивают научные доклады поступающих в докторантуру, 

рассматривают развернутые планы работы над диссертацией и путем тайного 

или открытого голосования определяют возможность зачисления каждого 

претендента в докторантуру.   

7.5. Ученый совет ДонНУЭТ в месячный срок рассматривает 

заключения кафедры относительно поступающего и принимает решение о 

его зачислении в докторантуру. 

7.6. Решение Ученого совета утверждается и оформляется приказом 

руководителя высшего учебного заведения, научного учреждения.  

7.7. Зачисление докторантов оформляется приказом ректора. 

Докторанту назначается научный консультант, который несет личную 

ответственность за качественное и своевременное выполнение докторантом 

диссертации. 

7.8. Подготовка докторантов осуществляется по очной форме обучения. 


























































