
 Приложение 4 

 к Правилам приёма в ГО ВПО 

«ДонНУЭТ  имени    Михаила    Туган-

Барановского» на 2022/2023 учебный год 

(пункты 17, 18, 61, 93, 94, 117, 119, 122, 

126) 

 

Сроки проведения этапов вступительной кампании для поступающих на 

обучение в ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского»      

по программам бакалавриата и программам специалитета с нормативным 

сроком в 2022/2023 учебном году 

 
Этапы вступительной кампании Сроки проведения этапов 

вступительной кампании 
Прием заявлений об участии в конкурсе, прием документов, прием вступительных испытаний 

Начало приема заявлений и документов, начало проведения вступительных 

испытаний 
 

01.07.2022 г. 
Завершение приема заявлений и документов от лиц, которые поступают на 

основании аттестата о среднем общем образовании и результатов ЕРЭ, ЕГЭ, ВНО 
25.07.2022 г. 

Обнародование конкурсных списков абитуриентов, рекомендованных к зачислению, 

выбор абитуриентами места обучения, подача в Приемную комиссию оригиналов документов, 

заключение договоров об образовании, зачисление на обучение 
Обнародование конкурсных списков абитуриентов, рекомендованных к 

зачислению на обучение на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики 

27.07.2022 г. 

Этап приоритетного зачисления, на котором осуществляется зачисление лиц, поступающих без 

вступительных испытаний 

Выбор абитуриентами места обучения и подача в Приемную комиссию 

оригиналов документов, предусмотренных Правилами приема 
28.07.2022– 30.07.2022 г. 

День завершения приема заявлений о согласии на зачисление 28.07.2022 г. 

Основной этап зачисления, на котором осуществляется зачисление лиц, поступающих по результатам 

вступительных испытаний 
Выбор абитуриентами места обучения и подача в Приемную комиссию 

оригиналов документов, предусмотренных Правилами приема 
03.08.2022 – 05.08.2022 г. 

День завершения приема заявлений о согласии на зачисление 03.08.2022 г. 

Обнародование копий приказов о зачислении на обучение на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета 

Донецкой Народной Республики, на этапе приоритетного зачисления; 

обнародование списков абитуриентов, рекомендованных к зачислению на 

обучение на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики на основном этапе 

зачисления 

 

 

30.07.2022 г. 

Обнародование копий приказов о зачислении на обучение на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета 

Донецкой Народной Республики на основном этапе зачисления; обнародование 

количества мест лицензионного объема, оставшихся незаполненными; 

обнародование списков абитуриентов, рекомендованных к зачислению на 

обучение на места, финансируемые за счет средств физических и (или) 

юридических лиц 

 

 

05.08.2022 г. 

Выбор абитуриентами места обучения, подача в Приемную комиссию оригиналов 

документов, предусмотренных Правилами приема, заключение договоров об 

образовании 

 

05.08.2022 – 08.08.2022 г. 

Обнародование копий приказов о зачислении на обучение на места, 

финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц 
09.08.2022 г. 

 

 

 

 


