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Настоящие Изменения являются неотъемлемой частью Правил приема на 

обучение в Автомобильно-дорожный институт Государственного 

образовательного учреждения высшего Профессионального образования 

«Донецкий национальный технический университет» по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в 2022 году, утвержденных приказом 

ГОУВПО «Донецкий национальный технический университет» от 24 июня 2022 

г. № 99-13 и приказом Автомобильно-дорожного института ГОУВПО 

«ДОННТУ» от 24 июня 2022 г. № 36 (далее соответственно – АДИ ГОУВПО 

«ДОННТУ», Правила приема). 

Согласно пункту 23 Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в 2022 году, утвержденного 

Приказом МОН ДНР от 30 мая 2022 г. № 39-НП (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 10 июня 2022 г. под  

№ 5158), руководствуясь письмом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики «О проведении дополнительного набора на 

обучение в АДИ ГОУВПО «ДонНТУ» с 01 по 15 сентября 2022 г.» (от 

17.08.2022 г. № 05.1-26/12833), на основании решения Приемной комиссии 

ДОННТУ (Протокол № 14 от 05 августа 2022 г.), внести в Правила приема 

следующие изменения:  

Пункт 17 Правил приема изложить в следующей редакции: 

«17. Сроки приема на обучение в АДИ ГОУВПО «ДОННТУ» 

устанавливаются с 04 июля по 05 августа 2022 г. 

График работы Приемной комиссии:  

с 04 июля по 05 августа – с 9.00 до 16.00 (без перерыва);  

9, 16, 23, 30 июля – с 9.00 до 15.00 (без перерыва);  

10, 17, 24, 31 июля – выходные дни. 

Сроки дополнительного приема на обучение в АДИ ГОУВПО 

«ДОННТУ» устанавливаются с 01 сентября по 15 сентября 2022 г. 

График работы Приемной комиссии:  

с 01 сентября по 15 сентября – с 9.00 до 16.00 (без перерыва);  

03, 10 сентября – с 9.00 до 14.00 (без перерыва);  

04, 11 сентября – выходные дни. 

Адрес Приемной комиссии: г. Горловка, ул. Кирова, 51, 1-й корпус, 

ауд. 220. 

Телефоны: (071) 314-86-10; (0624) 55-36-25. 

Официальный сайт: www.adidonntu.ru. 

E-mail: pk-otsek@adidonntu.ru. 

Сроки вступительной компании: 

для поступающих по образовательным программам бакалавриата, 

специалитета на обучение с нормативным сроком указаны в Таблице 1 

Приложения 9; 

 

 

http://www.adidonntu.ru/
mailto:pk-otsek@adidonntu.ru


 
  



Продолжение Приложения 9 

Таблица 3 

 

Сроки вступительной кампании в рамках дополнительного приема на 

обучение с 01 по 15 сентября 2022 г. 

(для поступающих на обучение по образовательным программам 

бакалавриата (специалитета) с нормативным сроком и с сокращенным 

сроком обучения) 

 

Этапы вступительной кампании 
Сроки проведения  

этапов вступительной кампании 
Приём заявлений и документов от лиц, 

которые поступают на основании оценок 
из Сертификатов (ГИА, ЕГЭ, ВНО) и 

(или) оценок из документа об 
образовании,  

на основании которого осуществляется 
поступление 

01 сентября –14 сентября 2022 г. 
(не позднее 16.00) 

Сроки приема заявлений  
о согласии на зачисление 

01 сентября –14 сентября 2022 г. 
(не позднее 16.00) 

Зачисление на места  
в рамках контрольных цифр приема 

15 сентября 2022 г. (не позднее 18.00) 

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

юридических лиц 
15 сентября 2022 г. (не позднее 18.00) 

  



Продолжение Приложения 9 

Таблица 4 

 

Сроки вступительной кампании в рамках дополнительного приема на 

обучение с 01 по 15 сентября 2022 г. 

(для поступающих на обучение  

по образовательной программе магистратуры)  

 

 
Этапы вступительной кампании 

 

 
Сроки проведения  

этапов вступительной кампании 
 

Сроки приёма заявлений и документов для 
лиц, поступающих по направлениям 
подготовки, которые входят в одну 
укрупненную группу направлений 

подготовки 

01 сентября –14 сентября 2022 г.  
(не позднее 16.00) 

Сроки приёма заявлений и документов для 
лиц, поступающих по направлениям 

подготовки, которые не входят в одну 
укрупненную группу направлений 

подготовки 

01 сентября –10 сентября 2022 г.  
(не позднее 14.00) 

Сроки проведения  
вступительных испытаний 

12 сентября –13 сентября 2022 г.  

Зачисление на места  
в рамках контрольных цифр приема 

15 сентября 2022 г. (не позднее 18.00) 

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

юридических лиц 
15 сентября 2022 г. (не позднее 18.00) 

 

 

 

 

 

 

 


