


 

 

организациям (учреждениям) высшего профессионального образования, 
дополнительного профессионального образования, государственным 
учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки 
Донецкой Народной Республики, контрольных цифр приема на обучение, 
устанавливаемых Министерством образования и науки Донецкой Народной 
Республики по программам дополнительного профессионального образования 
(аспирантуры, докторантуры, профессиональной переподготовки, повышения 
квалификации) за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета 
Донецкой Народной Республики, утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики от 16 августа 2019 года 
№ 1148, на основании протокола заседания Конкурсной комиссии по 
проведению конкурса по распределению образовательным организациям 
(учреждениям) высшего профессионального образования, дополнительного 
профессионального образования, государственным учреждениям, 
подведомственным Министерству образования и науки Донецкой Народной 
Республики, контрольных цифр приема на обучение, устанавливаемых 
Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики  по 
программам дополнительного профессионального образования (аспирантуры, 
докторантуры, профессиональной переподготовки, повышения квалификации) 
за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой 
Народной Республики, от 30 августа 2019 года № 2 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Распределить образовательным организациям высшего 
профессионального образования, подведомственным Министерству 
образования и науки Донецкой Народной Республики, контрольные цифры 
приема на обучение по программам дополнительного профессионального 
образования (программам аспирантуры) за счет бюджетных ассигнований 
Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики на 2019 – 2020 
учебный год (приложение 1). 

 
2. Распределить государственным учреждениям, осуществляющим 

подготовку кадров высшей квалификации в аспирантуре, подведомственным 
Министерству образования и науки Донецкой Народной Республики, 
контрольные цифры приема на обучение по программам дополнительного 
профессионального образования (программам аспирантуры) за счет 
бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной 
Республики на 2019 – 2020 учебный год (приложение 2). 

 
3. Распределить образовательным организациям высшего 

профессионального образования, подведомственным Министерству 
образования и науки Донецкой Народной Республики, контрольные цифры 
приема на обучение по программам дополнительного профессионального 



 

 

образования (программам докторантуры) за счет бюджетных ассигнований 
Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики на 2019 – 2020 
учебный год (приложение 3). 

 
4. Распределить образовательным организациям высшего 

профессионального образования, подведомственным Министерству 
образования и науки Донецкой Народной Республики, контрольные цифры 
приема на обучение по программам дополнительного профессионального 
образования (программам профессиональной переподготовки) за счет 
бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной 
Республики на 2019 – 2020 учебный год (приложение 4). 

 
5. Распределить Государственному образовательному учреждению 

высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и 
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики» 
контрольные цифры приема на обучение по программам дополнительного 
профессионального образования (программам повышения квалификации) за 
счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой 
Народной Республики на 2019 – 2020 учебный год (согласно абзацам 6-8  
пункта 4 Временного порядка проведения конкурса по распределению 
образовательным организациям (учреждениям) высшего профессионального 
образования, дополнительного профессионального образования, 
государственным учреждениям, подведомственным Министерству 
образования и науки Донецкой Народной Республики, контрольных цифр 
приема на обучение, устанавливаемых Министерством образования и науки 
Донецкой Народной Республики по программам дополнительного 
профессионального образования (аспирантуры, докторантуры, 
профессиональной переподготовки, повышения квалификации) за счет 
бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной 
Республики, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики от 16 августа 2019 года № 1148)              
(приложение 5). 

 
6. Руководителям образовательных организаций высшего 

профессионального образования, государственных учреждений, 
осуществляющих подготовку кадров высшей квалификации в аспирантуре, 
подведомственных Министерству образования и науки Донецкой Народной 
Республики, распределить контрольные цифры приема на обучение по 
программам дополнительного профессионального образования (программам 
аспирантуры)  по научным специальностям и формам обучения внутри каждого 
направления подготовки, для которого настоящим Приказом установлены 
контрольные цифры приема (согласно приложениям 1, 2), с учетом 
лицензионного объема, установленного организации высшего 
профессионального образования, государственному учреждению, 





 

 

Приложение 1 
к Приказу Министерства  
образования и науки 
Донецкой Народной Республики  
от 04 сентября 2019 № 1244 

 
Распределение образовательным организациям высшего профессионального 

образования, подведомственным Министерству образования и науки 
Донецкой Народной Республики, контрольных цифр приема на обучение по 
программам дополнительного профессионального образования (программам 
аспирантуры) за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета 

Донецкой Народной Республики на 2019 – 2020 учебный год 
 

 

№ 
п/п 

Шифр и название направления подготовки 
Утвержденные 

КЦП 
Образовательная организация высшего профессионального образования 

«Горловский институт иностранных языков» 
1. 37.06.01 – Психологические науки 2 
2. 44.06.01 – Образование и педагогические науки 4 
3. 45.06.01 – Языкознание и литературоведение 6 
4. 46.06.01 – Исторические науки и археология 2 
5. 47.06.01 – Философия, этика и религиоведение 1 
Итого 15 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Донецкая академия управления и государственной службы при 
Главе Донецкой Народной Республики» 

1. 38.06.01 – Экономика 23 
2. 39.06.01 – Социологические науки 1 
 Итого 24 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный технический университет» 
1. 05.06.01 – Науки о земле 1 
2. 09.06.01 – Информатика и вычислительная техника 3 
3. 15.06.01 – Машиностроение 3 
4. 20.06.01 – Техносферная безопасность 1 
5. 21.06.01 – Геология, разведка и разработка 

полезных ископаемых 
6 

6. 22.06.01 – Технологии материалов 2 
7. 38.06.01 – Экономика 4 
Итого 20 

 

  



 

 

Продолжение приложения 1 

Государственная организация высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный университет экономики и торговли  

имени Михаила Туган-Барановского» 
1. 19.06.01 – Промышленная экология и биотехнологии 3 
2. 29.06.01 – Технологии легкой промышленности 1 
3. 38.06.01 – Экономика 11 
4. 47.06.01 – Философия, этика и религиоведение 1 
Итого 16 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Донецкий национальный университет» 

1. 01.06.01 – Математика и механика 6 
2. 04.06.01 – Химические науки 1 
3. 06.06.01 – Биологические науки 3 
4. 09.06.01 – Информатика и вычислительная техника 3 
5. 16.06.01 – Физико-технические науки и технологии 2 
6. 37.06.01 – Психологические науки 2 
7. 38.06.01 – Экономика 7 
8. 40.06.01 – Юриспруденция  10 
9. 41.06.01 – Политические науки и регионоведение 3 
10. 42.06.01 – Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело 
2 

11. 44.06.01 – Образование и педагогические науки 7 
12. 45.06.01 – Языкознание и литературоведение 5 
13. 46.06.01 – Исторические науки и археология 8 
14 47.06.01 – Философия, этика и религиоведение 2 
Итого 61 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры» 
1. 07.06.01 – Архитектура 2 
2. 08.06.01 – Техника и технологии строительства 4 
3. 09.06.01 – Информатика и вычислительная техника 1 
4. 38.06.01 – Экономика 2 
Итого 9 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Донбасская юридическая академия» 

1. 40.06.01 – Юриспруденция 3 
Итого 3 



 

 

Продолжение приложения 1 
 

Государственная образовательная организация высшего профессионального 
образования «Донецкий институт железнодорожного транспорта» 

1. 23.06.01 – Техника и технологии наземного транспорта 5 
Итого 5 

 
  



 

 

Приложение 2 
к Приказу Министерства  
образования и науки 
Донецкой Народной Республики  
от 04 сентября 2019 № 1244 

 

Распределение государственным учреждениям, осуществляющим подготовку 
кадров высшей квалификации в аспирантуре, подведомственным 

Министерству образования и науки Донецкой Народной Республики, 
контрольные цифры приема на обучение по программам дополнительного 

профессионального образования (программам аспирантуры) за счет 
бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной 

Республики на 2019 – 2020 учебный год 

 
№ 
п/п 

Шифр и название направления подготовки 
Утвержденные 

КЦП 
Государственное учреждение «Институт физико-органической химии и 

углехимии имени Л.М. Литвиненко» 
1. 04.06.01 – Химические науки 5 
Итого 5 

Государственное учреждение «Макеевский научно-исследовательский 
институт по безопасности работ в горной промышленности» 

1. 20.06.01 – Техносферная безопасность 1 
Итого 1 

Государственное учреждение «Институт физики горных процессов» 
1. 21.06.01 – Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых 
2 

Итого 2 
Государственное учреждение «Институт прикладной математики и механики» 
1. 01.06.01 – Математика и механика 2 
2. 09.06.01 – Информатика и вычислительная техника 1 
Итого 3 

Государственное учреждение «Донецкий физико-технический  
институт имени А.А. Галкина» 

1. 03.06.01 – Физика и астрономия 3 
Итого 3 

Государственное учреждение «Донецкий ботанический сад» 
1. 06.06.01 – Биологические науки 4 
Итого 4 
 



 

 

Продолжение приложения 2 
 

Республиканский академический научно-исследовательский и проектно-
конструкторский институт горной геологии, геомеханики, геофизики и 

маркшейдерского дела (РАНИМИ) 
1. 21.06.01 – Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых 
2 

Итого 2 
Государственное учреждение «Институт проблем искусственного интеллекта» 
1. 09.06.01 – Информатика и вычислительная техника 2 
Итого 2 
 

  



 

 

Приложение 3 
к Приказу Министерства  
образования и науки 
Донецкой Народной Республики  
от 04 сентября 2019 № 1244 

 
Распределение образовательным организациям высшего профессионального 

образования, подведомственным Министерству образования и науки 
Донецкой Народной Республики, контрольные цифры приема на обучение по 
программам дополнительного профессионального образования (программам 
докторантуры) за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета 

Донецкой Народной Республики на 2019 – 2020 учебный год 
 

№ 
п/п 

Шифр и название научной специальности 
Утвержденные 

КЦП 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Донецкая академия управления и государственной службы при 
Главе Донецкой Народной Республики» 

1. 08.00.05 – Экономика и управление народным 
хозяйством  

2 

Итого 2 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный университет» 
1. 08.00.01 – Экономическая теория 1 
2. 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством 
1 

3.  10.01.08 – Теория литературы. Текстология 1 
Итого 3 

Государственная организация высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского» 
1. 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством 
1 

Итого 1 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Донбасская национальная академия строительства  
и архитектуры» 

1. 05.23.04 – Водоснабжение, канализация, 
строительные системы охраны водных ресурсов 

1 

Итого 1 
 

  



 

 

Приложение 4 
к Приказу Министерства  
образования и науки 
Донецкой Народной Республики  
от 04 сентября 2019 № 1244 

 

 
Распределение образовательным организациям высшего профессионального 

образования, подведомственным Министерству образования и науки 
Донецкой Народной Республики, контрольные цифры приема на обучение по 
программам дополнительного профессионального образования (программам 

профессиональной переподготовки) за счет бюджетных ассигнований 
Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики  

на 2019 – 2020 учебный год 
 

№ 
п/п 

Наименование дополнительной 
профессиональной программы 

Утвержденные 
КЦП 

Форма 
обучения 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Донецкий национальный университет» 

1. Педагогическое образование (Профиль: 
Физика) 

20 очно-
заочная 

2. Документоведение и архивоведение 50 заочная 
3. Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

Агрономия 
15 очно-

заочная 
4. Ветеринария и зоотехния. Зоотехния 15 очно-

заочная 
5. Педагогическое образование: 

Профессиональное обучение (по отраслям) в 
системе среднего и высшего 
профессионального образования 

10 очно-
заочная 

6. Педагогическое образование. (Профиль: 
Информатика) 

20 очно-
заочная 

7. Педагогическое образование. (Профиль: 
География) 

20 очно-
заочная 

8. Педагогическое образование: педагогика 
среднего общего и высшего профессионального 
образования 

30 очно-
заочная 

9. Филология: (профиль: Русский язык и 
литература) 

20 очная 
20 заочная 

10. Педагогическое образование: педагогика 
общего, среднего и высшего 
профессионального образования 

30 очно-
заочная 



 

 

11.  Педагогическое образование. Профиль: 
педагогика и методика дошкольного 
образования 

20 очно-
заочная 

12. Специальное (дефектологическое) образование: 
учитель-логопед) 

15 очно-
заочная 

13. Правовое обеспечение национальной 
безопасности 

38  

Итого 323  
 

  



 

 

Приложение 5 
к Приказу Министерства  
образования и науки 
Донецкой Народной Республики  
от 04 сентября 2019 № 1244 

 

 
Распределение образовательным организациям высшего профессионального 

образования, подведомственным Министерству образования и науки 
Донецкой Народной Республики, контрольные цифры приема на обучение по 
программам дополнительного профессионального образования (программам 

повышения квалификации) за счет бюджетных ассигнований 
Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики  

на 2019 – 2020 учебный год 
 

№ 
п/п 

Наименование дополнительной 
профессиональной программы 

Утвержденные 
КЦП 

Форма 
обучения 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Донецкая академия управления и государственной службы при 

Главе Донецкой Народной Республики» 
1. «Государственное и муниципальное 

управление» 
1000 очная 

2. «Государственное и муниципальное управление 
(Государственная и муниципальная служба)» 

300 очная 

3. «Организация проведения закупок, товаров, 
работ и услуг за бюджетные средства 
организаций (учреждений, ведомств)» 

1440 очно-
заочная 

Итого 2740  
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