
 

АБИТУРИЕНТУ 2023 

Государственная организация высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет экономики и  

торговли  имени Михаила Туган-Барановского» 

Центр «Абитуриент» 
Объявляет приём слушателей на курсы подготовки абитуриентов по очной форме обучения 

(возможно использование дистанционных технологий) 

По следующим направлениям подготовки (профилям, специализациям): 

 
 

БАКАЛАВРИАТ 

  Институт экономики и управления 

       •38.03.01 Экономика 

Профиль: Международная экономика 

Профиль: Внешнеэкономическая деятельность 

Профиль: Экономика предприятия 

Профиль: Экономико-правовое обеспечение 

предприятия 

•38.03.02 Менеджмент 

Профиль: Менеджмент организаций 

Профиль: Логистика 

•38.03.03 Управление персоналом 

Институт учета и финансов 
•38.03.01 Экономика 

Профиль: Финансы и кредит 

Профиль: Финансы и кредит (Пенсионный фонд) 

Профиль: Банковское дело 

Профиль: Учет и аудит 

Профиль: Бухгалтерский учет и правовое 

обеспечение бизнеса 

Профиль: Цифровая аналитика и контроль 

Институт пищевых производств 
•13.03.03 Энергетическое машиностроение 

Профиль: Холодильные машины и установки 

•15.03.02 Технологические машины и 

оборудование 

Профиль: Оборудование перерабатывающих и 

пищевых производств 

Факультет маркетинга и торгового дела 
•38.03.01 Экономика 

Профиль: Маркетинг 

Профиль: Рекламный бизнес 

•38.03.07 Товароведение 

Профиль: Товароведение непродовольственных 

товаров и коммерческая деятельность 

Профиль: Товароведение продовольственных 

      товаров и коммерческая деятельность 

        •29.03.05  Конструирование изделий легкой  

 промышленности 

         

 

•35.03.07  Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции 

Профиль: Экспертиза качества и безопасность 

сельскохозяйственного сырья и пищевых 

продуктов 

•38.03.06 Торговое дело 

•38.03.06 Торговое дело 

Профиль: Электронная коммерция 

Факультет  таможенного дела  
•38.03.07 Товароведение 

Профиль: Товароведение и экспертиза в 

таможенном деле 

Факультет  ресторанно-гостиничного 
бизнеса  
•19.03.02  Продукты питания из растительного 

сырья 

Профиль: Технология мучных и кондитерских 

изделий 

•19.03.03  Продукты питания животного 

происхождения 

Профиль: Технология мяса и мясных продуктов 

•19.03.04  Технология продукции и организация 

общественного питания 

•43.03.01  Сервис  
Профиль: Социально-культурный сервис 

•43.03.02 Туризм 

•43.03.03 Гостиничное дело  

Профиль: Гостинично-ресторанное дело 

 

СПЕЦИАЛИТЕТ 

Институт учета и финансов 
•38.05.01 Экономическая безопасность 
Специализация: Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 

Факультет таможенного дела 
•38.05.02 Таможенное дело

       Профиль: Конструирование швейных изделий 

 

На подготовительные курсы принимаются ученики 10-х и 11-х классов, выпускники училищ и 

техникумов. Занятия проводятся в выходные дни. Подготовка осуществляется 

высококвалифицированными преподавателями университета. 

Начало учебного процесса по мере комплектования групп.  

 

      Наш адрес: 50-лет СССР, 157, к. 6403 (4 этаж). 

      Тел. (062) 305-21-09; (071) 452-20-67; (071) 464-23-87; (071) 454-05-42; (066) 107-70-70 (Viber) 

       E-mail: cdp@donnuet.ru

mailto:cdp@donnuet.ru



