
АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ ИНСТИТУТ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 
 

55--ТТИИ  ММЕЕССЯЯЧЧННЫЫЕЕ    
ППООДДГГООТТООВВИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ККУУРРССЫЫ  

ПО МАТЕМАТИКЕ И РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К УСПЕШНОЙ СДАЧЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  
АТТЕСТАЦИИ И ПОСТУПЛЕНИЮ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

из числа обучающихся по образовательным программам среднего общего и среднего 
профессионального образования, а также выпускников прошлых лет. 

 

№ Название  
предмета 

Учебная нагрузка,  
академ. час. 

Стоимость  
обучения, руб. 

в  
неделю 

за весь период 
обучения в месяц за весь период 

обучения 
1.  Математика 5 100 450 2250 
2.  Русский язык  3 60 350 1750 

 

Занятия на курсах проводят ведущие преподаватели института в выходные дни – 
одно занятие в неделю по каждому предмету (из нормативного расчета – 4 недели в месяц) в 
удобное для слушателей курсов время. Оплата за обучение производится ежемесячно аван-
сом – не позже 5-ого числа очередного месяца.  

В соответствии с Порядком приема на обучение в образовательные организации выс-
шего профессионального образования ДНР в 2017 г. лица, окончившие подготовительные 
курсы в год поступления в образовательную организацию, при которой они обучались на 
курсах, имеют преимущество при поступлении в виде дополнительных баллов. Допол-
нительные баллы начисляются по среднему баллу итоговой аттестации выбранных слушате-
лем предметов подготовительных курсов. При этом величина дополнительных баллов, 
начисляемых выпускникам подготовительных курсов, устанавливается – до 10-ти баллов.  

Для конкурсного отбора абитуриентов, поступающих на 1 курс, рассчитывается кон-
курсный балл, который в 2017 г. поступления определяется как сумма среднего балла атте-
стата о среднем общем образовании (по 200-балльной шкале), оценки из Сертификата Госу-
дарственной итоговой аттестации (по 200-балльной шкале) по русскому языку и оценки из 
Сертификата Государственной итоговой аттестации (по 200-балльной шкале) по профиль-
ному конкурсному предмету – математике, умноженных на весовые коэффициенты, вели-
чина которых устанавливается Порядком приема очередного года набора, и дополнительно-
го балла по итогам окончания подготовительных курсов.  

Прием заявлений на подготовительные курсы – с 1 декабря по 12 января. 
Срок обучения– с 14 января по 31 мая 2017 г. 
К заявлению абитуриент прилагает следующие документы:  
паспорт, идентификационный код, две фотографии 3х4 см. Для составления договора 

на обучение на подготовительных курсах необходимо наличие паспорта и кода одного из 
родителей. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону (0624) 55-36-25  
или на сайте:www.adidonntu.ru 

Наш адрес: ул. Кирова, 51, ком. 220, г. Горловка, І корпус АДИ ДОННТУ  

АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ ИНСТИТУТ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Приглашает всех желающих на 

ДДЕЕННЬЬ  ООТТККРРЫЫТТЫЫХХ  ДДВВЕЕРРЕЕЙЙ  

Мы ждем Вас 
1177  ДДЕЕККААББРРЯЯ  вв  11000000 

В АКТОВОМ ЗАЛЕ ИНСТИТУТА (І корпус) 
по адресу: ул. Кирова, 51, г. Горловка 

Вы получите исчерпывающую информацию: 
 о направлениях подготовки и специальностях института:  

 Эксплуатация транспортно-технологических машин и  
комплексов; 

 Строительство; 
 Технология транспортных процессов; 
 Техносферная безопасность; 
 Менеджмент; 
 Бизнес-информатика; 
 Государственное и муниципальное управление; 
 Информационные системы и технологии; 
 Управление в технических системах; 
 Наземные транспортно-технологические средства; 
 Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое 

прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей; 
 о научной и учебной работе студентов на факультетах: 

 Автомобильный транспорт; 
 Автомобильные дороги; 
 Транспортные технологии; 
 Экономика и управление; 

 о материально- технической базе образовательной организации;  
 о Порядке приема в образовательные организации высшего  

 профессионального образования ДНР в 2017 г.; 
 о порядке работы подготовительных курсов АДИ. 

Сможете увидеть: 
 наши исследовательские и диагностические лаборатории;  
 новейшее компьютерное оборудование учебных аудиторий; 
 зал истории института, выставочный зал.  

 

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (0624) 55-36-25 
или на сайте:www.adidonntu.ru 
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