
№ 

п/п

Уникальный 

код

Конкурсный 

балл

Сумма баллов 

за 

вступительные 

испытания

 Обязательное 

вступительное 

испытание по 

русскому языку

Обязательное 

вступительное 

испытание по 

профильному 

предмету

Вступительное 

испытание по 

профильному 

предмету (по 

выбору)

Индиви-

дуальные 

достижения

Оригинал

документа 

 Заявление о 

согласии на 

зачисление

Льгота

Преимущ. 

право 

зачисления

1 7595 218 218 71 64 83 0 + +   

№ 

п/п

Уникальный 

код

Конкурсный 

балл

Сумма баллов 

за 

вступительные 

испытания

 Обязательное 

вступительное 

испытание по 

русскому языку

Обязательное 

вступительное 

испытание по 

профильному 

предмету

Вступительное 

испытание по 

профильному 

предмету (по 

выбору)

Индиви-

дуальные 

достижения

Оригинал

документа 

 Заявление о 

согласии на 

зачисление

Льгота

Преимущ. 

право 

зачисления

2 6795 155 155 57 46 52 0 + +   

№ 

п/п

Уникальный 

код

Конкурсный 

балл

Сумма баллов 

за 

вступительные 

испытания

 Обязательное 

вступительное 

испытание по 

русскому языку

Обязательное 

вступительное 

испытание по 

профильному 

предмету

Вступительное 

испытание по 

профильному 

предмету (по 

выбору)

Индиви-

дуальные 

достижения

Оригинал

документа 

 Заявление о 

согласии на 

зачисление

Льгота

Преимущ. 

право 

зачисления

1 7266 219 219 46 90 83 0     

2 7268 200 200 71 46 83 0     

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ ИМЕНИ МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО»

Конкурсный список поступающих, рекомендованных к зачислению на 1 курс на 27.07.2022

Бакалавриат

Заочная форма обучения

 Направление подготовки 13.03.03  Энергетическое машиностроение 

 Профиль :  Холодильные машины и установки 

План приема за счёт бюджетных ассигнований Республиканского бюджета ДНР (КЦП) - 1

в т.ч.: вне общего конкурса - 1

              по конкурсу - 0

Рекомендованные к зачислению за счёт бюджетных ассигнований по конкурсу *

Допущенные к дальнейшему конкурсу на зачисление

Поступающие, которые утратили право на участие в дальнейшем конкурсном отборе (в связи с рекомендацией по более высокому показателю приоритетности) **

Поступающие, которые в установленный срок не выполнили требований для зачисления 

(не подали оригиналы документов), теряют право на зачисление на обучение за счёт бюджетных ассигнований 

Республиканского бюджета

*ВНИМАНИЕ! Лицам, рекомендованным к зачислению без вступительных испытаний (победители и призеры Республиканской школьной олимпиады "Будущее 

Республики") и  вне общего конкурса(льготное поступление), необходимо подать в Приемную

 комиссию оригиналы:  документа об образовании и приложения к нему, результаты ЕРЭ, ЕГЭ, ВНО(при наличии), медицинской справки

в период  до 29.07.2022 г. (до 14:00)


