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ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СЛУШАТЕЛЕЙ НА 

 

8-МИ МЕСЯЧНЫЕ  
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 

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 
Математика 5 160 400 3200 
Русский язык  2 64 200 1600 

 

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 авансом – не позже 5-ого числа очередного месяца.  

В соответствии с Правилами приема в Автомобильно-дорожный институт в 2016 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. Дополнительные баллы начисляются по среднему баллу итоговой 
аттестации выбранных слушателем предметов подготовительных курсов. Максимальное количество 
дополнительных баллов, начисляемых выпускникам подготовительных курсов – до 5-ти баллов.  

Для конкурсного отбора абитуриентов, которые поступают на 1 курс рассчитывается 
конкурсный балл, который в 2016г. поступления определялся как сумма среднего балла аттестата 
о среднем общем образовании (по 200-балльной шкале), оценки из Сертификата Государственной 
итоговой аттестации (по 200-балльной шкале) по русскому или украинскому языку (на выбор 
абитуриента) и оценки из Сертификата Государственной итоговой аттестации (по 200-балльной 
шкале) по профильному конкурсному предмету – математике, умноженных на весовые 
коэффициенты, величина которых устанавливается Порядком приема очередного года набора, и 
дополнительных баллов по итогам окончания подготовительных курсов.  

Прием заявлений на подготовительные курсы – с 1 сентября по 6 октября. 
Срок обучения– с 8 октября по 31 мая. 
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, а также vk.com/adidonntu 
 

Наш адрес: ул. Кирова, 51, ком.220, г. Горловка, І корпус АДИ ГОУ ВПО «ДонНТУ» 
 

http://www.adidonntu.ru/
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