
Особенности приема на обучение граждан Российской Федерации, граждан 

Украины, граждан, которые постоянно проживают и зарегистрированы на 

территории Луганской Народной Республики, граждан, которые 

зарегистрированы на территории Донецкой Народной Республики и 

получили документ государственного образца о среднем общем 

образовании в Российской Федерации и (или) сдали единый 

государственный экзамен в Российской Федерации, граждан, которые 

зарегистрированы на территории Донецкой Народной Республики и 

получили документ российского образца  

о среднем общем образовании в Донецкой Народной Республике  

и (или) сдали единый государственный экзамен на территории  

Донецкой Народной Республики 

 

1. Граждане Российской Федерации, граждане Украины, граждане, 

которые постоянно проживают и зарегистрированы на территории Луганской 

Народной Республики, граждане, которые зарегистрированы на территории 

Донецкой Народной Республики и получили документ государственного 

образца о среднем общем образовании в Российской Федерации и (или) сдали 

единый государственный экзамен в Российской Федерации, а также граждане, 

которые зарегистрированы на территории Донецкой Народной Республики и 

получили документ российского образца о среднем общем образовании в 

Донецкой Народной Республике и (или) сдали единый государственный 

экзамен на территории Донецкой Народной Республики, поступающие на 

обучение по образовательным программам высшего образования, имеют 

право участвовать в конкурсном отборе на общих основаниях. 

 

2. Граждане Российской Федерации, которые не имеют результатов 

ЕГЭ, полученные в 2018, 2019, 2020, 2021 или 2022 году, имеют право 

участвовать в конкурсном отборе по программам бакалавриата и программам 

специалитета на основании вступительных испытаний, проводимых АДИ 

ГОУВПО «ДОННТУ». 

АДИ ГОУВПО «ДОННТУ» устанавливает, что в качестве результатов 

вступительных испытаний учитываются оценки по общеобразовательным 

предметам из приложения к документу об образовании, на основании которого 

осуществляется поступление.  

 

3. Граждане Украины имеют право на получение высшего образования за 

счет средств физических и (или) юридических лиц в соответствии с договорами 

об оказании платных образовательных услуг, а также за счет бюджетных 

ассигнований в пределах устанавливаемой квоты сверх общего объема 

контрольных цифр приема для данной категории лиц. 

Граждане Украины, которые не имеют результатов ЕРЭ, ЕГЭ, ВНО 

имеют право участвовать в конкурсном отборе по программам бакалавриата и 

программам специалитета на основании вступительных испытаний, 

проводимых АДИ ГОУВПО «ДОННТУ». 



АДИ ГОУВПО «ДОННТУ» устанавливает, что в качестве результатов 

вступительных испытаний учитываются оценки по общеобразовательным 

предметам из приложения к документу об образовании, на основании которого 

осуществляется поступление. При этом оценка по украинскому языку 

приравнивается к оценке по русскому языку. 

Граждане Украины, поступающие на обучение по программам высшего 

образования, успешно прошедшие конкурсный отбор, имеют право на 

зачисление на обучение на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований, в пределах квоты сверх общего объема контрольных цифр 

приема, устанавленной Указом Главы Донецкой Народной Республики от 24 

февраля 2022 г. № 39. 

 

4.  Граждане, которые постоянно проживают и зарегистрированы на 

территории Луганской Народной Республики, имеют право на получение 

высшего образования за счет средств физических и (или) юридических лиц в 

соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг, а 

также за счет бюджетных ассигнований в пределах устанавливаемой квоты 

сверх общего объема контрольных цифр приема для данной категории лиц. 

Граждане, которые постоянно проживают и зарегистрированы на 

территории Луганской Народной Республики, поступающие на обучение по 

программам высшего образования, успешно прошедшие конкурсный отбор, 

имеют право зачисление на обучение на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований, в пределах устанавливаемой квоты сверх общего 

объема контрольных цифр приема для данной категории лиц. 

 

5. Официальные результаты ЕГЭ, полученные гражданами, которые 

сдали единый государственный экзамен в 2022 году, члены Приемной 

комиссии АДИ ГОУВПО «ДОННТУ» проверяют на официальном 

информационном портале единого государственного экзамена: 

http://check.ege.edu.ru/. 


