
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документы, необходимые для поступления в  
АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ ИНСТИТУТ ГОУВПО  

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
в 2019 году 

 Для поступающих на базе среднего общего образования: Для абитуриентов, имеющих среднее профессиональное 
образование по родственным направлениям подготовки и 
поступающих на 1й курс с сокращенным сроком обучения: 

Приемная комиссия АДИ ГОУВПО «ДОННТУ» 
тел.: (0624) 55-36-25 

Сайт АДИ ГОУВПО «ДОННТУ» 
http://www.adidonntu.ru 

 Документ Государственного образца о полученном образовании, на 
основании которого осуществляется поступление, и приложение к 
нему (оригинал или копия, заверенная в установленном порядке); 

 Сертификат Государственной итоговой аттестации (ГИА) по русскому 
языку и одному из профильных предметов. 
 

Перечень конкурсных (профильных) предметов (см. Приложение 9 к 
Правилам приема в АДИ ГОУВПУ «ДОННТУ» на 2019/2020 учебный год 
на сайте http://www.adidonntu.ru в разделе «Абитуриенту 2019»). 
 
 
 
 

 Диплом специалиста среднего звена (диплом младшего 
специалиста) с приложением (оригинал или копия, заверенная в 
установленном порядке). 

Перечень родственных направлений подготовки (см. Приложение 4 к 
Правилам приема в АДИ ГОУВПУ «ДОННТУ» на 2019/2020 учебный год 
на сайте http://www.adidonntu.ru в разделе «Абитуриенту 2019»). 

 Копия документа, удостоверяющего личность; 
 Копия справки об идентификационном номере; 
 Медицинская справка по форме 086-У (оригинал или заверенная 

копия); 
 Единая форма абитуриента (выдается учебным заведением, выдавшем 

документ об образовании, на основании которого осуществляется 
поступление); 

 Справка о прививках (для поступающих на очную форму обучения); 
 6 фотографий (3х4 см.); 
 Приписное свидетельство или военный билет (оригинал и копия) для 

юношей, поступающих на очную форму обучения; 
  

 
 
 
 
 

 Документ, подтверждающий право на дополнительные баллы 
(подается в сроки, предусмотренные для приема документов); 

 Документы, подтверждающие право на льготу при поступлении, в 
соответствии с действующим законодательством ДНР (подаются в 
сроки, предусмотренные для приема документов); 

 Копию справки о месте регистрации (адресная справка) - для 
абитуриентов, у которых в паспорте отсутствует отметка о 
регистрации; 

 4 прозрачных файла; 
 1 скоросшиватель синего или черного цвета. 
 
 
 

 

Для зачисления поступающим, необходимо предоставить оригиналы вышеперечисленных документов в сроки, предусмотренные для замены копий на 
оригиналы (см. Приложение 8 к Правилам приема в АДИ ГОУВПУ «ДОННТУ» на 2019/2020 учебный год на сайте АДИ ГОУВПУ «ДОННТУ» в разделе «Абитуриенту 2019»). 

Для всех категорий абитуриентов: 

http://www.adidonntu.ru/
http://www.adidonntu.ru/

