
 
 

 

 
 

Один из самых престижных и авторитетных университетов г. Донецка 
 (основанный в 1920 году) проводит прием на обучение  

по образовательным программам бакалавриата, специалитета на 2021/2022 учебный год 
 по следующим направлениям подготовки (профилям), специальностям (специализациям):  

 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ГУМАНИТАРНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ВОССОЕДИНЕНИЮ НАРОДА ДОНБАССА И ПОДДЕРЖКЕ 
РУССКОЯЗЫЧНОГО НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ, ПРОЖИВАЮЩИЕ НА ВРЕМЕННО ПОДКОНТРОЛЬНЫХ УКРАИНЕ  

ТЕРРИТОРИЯХ ДОНБАССА, МОГУТ ПОСТУПАТЬ ПО СЕРТИФИКАТАМ ВНО 
 

БАКАЛАВРИАТ 

 ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 
 38.03.01   Экономика 

 Профиль: Международная экономика 
 Профиль: Внешнеэкономическая деятельность 

(конкурсные предметы: математика или иностранный язык (английский, французский, немецкий) – профильный, русский язык)  
 38.03.01  Экономика  

 Профиль: Экономика предприятия 
(конкурсные предметы: математика или география – профильный, русский язык)  

 Профиль: Экономико-правовое обеспечение предприятия  
(конкурсные предметы: математика или история – профильный, русский язык)  
 38.03.03  Управление персоналом 
(конкурсные предметы: математика или история – профильный, русский язык)  
 38.03.02  Менеджмент 

 Профиль: Менеджмент организаций 
(конкурсные предметы: математика или история, или география – профильный, русский язык)  

 Профиль: Логистика 
(конкурсные предметы: математика или география, или иностранный язык (английский, французский, немецкий) – профильный, 
русский язык)  

  ИНСТИТУТ УЧЕТА И ФИНАНСОВ 
 38.03.01  Экономика  

 Профиль: Финансы и кредит 
 Профиль: Финансы и кредит (Пенсионный фонд) 

(конкурсные предметы: математика – профильный, русский язык)  
 Профиль: Банковское дело 

(конкурсные предметы: математика – профильный, русский язык)  
 Профиль: Учет и аудит 

(конкурсные предметы: математика – профильный, русский язык)  
 Профиль: Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса 
 Профиль: Цифровая аналитика и контроль 

(конкурсные предметы: математика или история – профильный, русский язык)  

  ИНСТИТУТ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ 
  15.03.02  Технологические машины и оборудование 

 Профиль: Оборудование перерабатывающих и пищевых производств  
(конкурсные предметы: математика или физика – профильный, русский язык)  
 13.03.03 Энергетическое машиностроение  

 Профиль: Холодильные машины и установки 
(конкурсные предметы: математика или физика – профильный, русский язык)  

  ФАКУЛЬТЕТ МАРКЕТИНГА, ТОРГОВЛИ И ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 
 38.03.01  Экономика 

 Профиль: Маркетинг  
 Профиль: Рекламный бизнес 

(конкурсные предметы: математика или история, или география – профильный, русский язык)  
 38.03.06 Торговое дело 
 38.03.06 Торговое дело 

 Профиль: Электронная коммерция 
(конкурсные предметы: математика или история – профильный, русский язык)  
 38.03.07 Товароведение 

 Профиль: Товароведение непродовольственных товаров и коммерческая деятельность 
 Профиль: Товароведение продовольственных товаров и коммерческая деятельность 
 Профиль: Товароведение и экспертиза в таможенном деле 

(конкурсные предметы: математика или история – профильный, русский язык)  
 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 

 Профиль: Конструирование швейных изделий 
(конкурсные предметы: математика или история, или химия – профильный, русский язык) 
 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

 Профиль: Экспертиза качества и безопасность сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов 
(конкурсные предметы: математика или история, или химия – профильный, русский язык) 

  ФАКУЛЬТЕТ РЕСТОРАННО-ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА 
 19.03.04  Технология продукции и организация общественного питания 
(конкурсные предметы: математика или химия, или иностранный язык (английский французский, немецкий) – профильный, русский 
язык)  
 19.03.02  Продукты питания из растительного сырья 

 Профиль: Технология мучных и кондитерских изделий 
(конкурсные предметы: математика или химия – профильный, русский язык) 
 19.03.03  Продукты питания животного происхождения 

 Профиль: Технология мяса и мясных продуктов 
(конкурсные предметы: математика или химия – профильный, русский язык) 
 43.03.03  Гостиничное дело 

 Профиль: Гостинично-ресторанное дело 
(конкурсные предметы: математика или иностранный язык  – профильный, русский язык)  
 43.03.01  Сервис 

 Профиль: Социально-культурный сервис 
(конкурсные предметы: математика или иностранный язык (английский, французский, немецкий) – профильный, русский язык)  

  
ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННААЯЯ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯ  

ВВЫЫССШШЕЕГГОО  ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛЬЬННООГГОО  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  
««ДДООННЕЕЦЦККИИЙЙ  ННААЦЦИИООННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  УУННИИВВЕЕРРССИИТТЕЕТТ  

ЭЭККООННООММИИККИИ  ИИ  ТТООРРГГООВВЛЛИИ  ииммееннии  ММИИХХААИИЛЛАА  ТТУУГГААНН--ББААРРААННООВВССККООГГОО»»  



 43.03.02  Туризм 
(конкурсные предметы: математика или иностранный язык (английский, французский, немецкий) – профильный, русский язык)  

 

СПЕЦИАЛИТЕТ 
 

  ИНСТИТУТ УЧЕТА И ФИНАНСОВ 
 38.05.01 Экономическая безопасность  

 Специализация: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности 
(конкурсные предметы: математика или история – профильный, русский язык)  

  ФАКУЛЬТЕТ МАРКЕТИНГА, ТОРГОВЛИ И ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 
 38.05.02 Таможенное дело 
(конкурсные предметы: математика или история, или иностранный язык (английский, французский, немецкий) – профильный, 
русский язык)  
 

СРОКИ  ОБУЧЕНИЯ:  
 

Очная форма обучения: бакалавриат – 4 года; специалитет – 5 лет.  
Заочная форма обучения: бакалавриат – 4,5 года, 5 лет; специалитет – 6 лет. 
 
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:  

 заявление на имя ректора с указанием формы обучения, факультета/института, направления подготовки (профиля), 
специальности (специализации) и т.д.;  

 документ, удостоверяющий личность (оригинал и копия);  
 копия документа о присвоении идентификационного номера физического лица – плательщика налогов; 
 документ о полученном ранее образовании, на основании которого осуществляется поступление (аттестат/диплом), и 

приложение к нему; 
 Сертификат ГИА (ЕГЭ, ВНО), полученный в 2019, 2020 или 2021 году (при наличии); 
 6 цветных фотографий размером 3×4 см (без уголка для печати); 
 документы, подтверждающие наличие особых прав при приеме на обучение по образовательным программам 

бакалавриата (специалитета) (оригинал и копия) – предоставляются по усмотрению абитуриента;  
 медицинская справка (форма 086-у) с картой прививок (оригинал и копия);  
 справка о регистрации места проживания (адресная справка) – для лиц, у которых в паспорте отсутствует отметка о 

регистрации (оригинал и копия); 
 документ, подтверждающий изменение фамилии (для лиц, имеющих расхождение фамилий в документах);  
 документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие создания специальных 

условий при проведении вступительных испытаний. 
 

 Возможна подача документов лично либо в электронном виде на электронную почту hotline.DonNUET@gmail.com 
 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА ПОСТУПЛЕНИЯ: 
- результаты ВНО = результаты ГИА; 

- результаты ВНО по украинскому языку = результаты ГИА по русскому языку; 
- возможность зачисления за счет бюджетных ассигнований; 
- стабильность получения стипендии при среднем балле 4,0; 

- предоставление общежития с комфортными условиями проживания.  
 

ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ НА ОСНОВЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:  
Минимальное количество баллов для вступительных испытаний (оценок из Сертификата ГИА) по каждому 
направлению подготовки (специальности) - 60 баллов (по 100-балльной шкале). 
 

Университет проводит прием абитуриентов, поступающих на ускоренное обучение (очная и заочная формы) по 
образовательным программам бакалавриата (на основе среднего профессионального образования), по результатам 
вступительного профильного экзамена (в письменной форме, по тестовым технологиям). Профильный предмет 
соответствует выбранному направлению подготовки (профилю). 
 

 

 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ (на очную и заочную формы обучения): 
- для поступающих на основе среднего общего образования: 

 22 июня  - 16  июля (для поступающих по результатам ГИА, ЕГЭ, ВНО); 
 22 июня  - 08 июля (для поступающих по результатам вступительных испытаний); 

- для поступающих на основе среднего профессионального образования (ускоренное обучение): 
 22 июня - 12 июля. 
 

ОБНАРОДОВАНИЕ СПИСКОВ АБИТУРИЕНТОВ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ К ЗАЧИСЛЕНИЮ:  
- для поступающих на основе среднего общего образования: 

 первая волна – 22 июля;  
 вторая волна – 24 июля; 

- для поступающих на основе среднего профессионального образования (ускоренное обучение) – 19 июля 
 

ЗАЧИСЛЕНИЕ (на очную и заочную формы обучения):  
- для поступающих на основе среднего общего образования: 

 за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета ДНР – 28 июля; 
 за счет средств физических и (или) юридических лиц – 31 июля; 

- для поступающих на основе среднего профессионального образования (ускоренное обучение): 
 за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета ДНР – 23 июля; 
 за счет средств физических и (или) юридических лиц – 30 июля. 
 
 

Ждём Вас по адресу: 
83050, г. Донецк, ул. Щорса, 31, аудитория 1231 

Вся необходимая информация по телефонам: (062) 305-06-73, (071) 460-22-94         
Электронная почта:  info@donnuet.education      

Интернет:  https://donnuet.education 

 

mailto:hotline.DonNUET@gmail.com

