
Факультет 

«АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» 
приглашает получить высшее образование  
 на бюджетной и контрактной основах по направле-
ниям: 

«СТРОИТЕЛЬСТВО» 

Квалификационный уровень – бакалавр. 

Профиль  «Автомобильные дороги». 

Форма и сроки обучения: очная – 4 года / заочная – 5 лет. 

Квалификационный уровень – магистр. 

Профиль «Проектирование автомагистралей и 

управление проектами». 

Форма и сроки обучения: очная – 2 года / заочная – 2 года. 
 «СТРОИТЕЛЬСТВО, ЭКСПЛУАТАЦИЯ, 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИКРЫТИЕ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, МОСТОВ И ТОННЕЛЕЙ». 

Квалификационный уровень – специалист. 

Форма и сроки обучения: очная – 5 лет / заочная – 6 лет. 

«ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Квалификационный уровень – бакалавр. 

Профиль: Инженерная защита окружающей среды. 

Форма и сроки обучения: очная – 4 года / заочная  – 5 лет. 

Квалификационный уровень – магистр. 

Профиль: «Инженерная защита окружающей среды в до-

рожно-техническом комплексе». 

Форма и сроки обучения: очная – 2 года / заочная – 2 года. 

Выпускники техникумов по родственным специаль-

ностям, имеющие диплом специалиста среднего звена, 

обучаются по сокращенной программе подготовки ба-

калавров. 

Форма и сроки обучения: очная – 3 года / заочная – 4 года. 

Программы подготовки бакалавров и магистров совпа-

дают с аналогичными программами вузов РФ. 

У студентов есть возможность получения 2-го диплома – Рос-

сийской Федерации. 
Лица, имеющие высшее образование (бакалавр, специ-

алист, магистр) и поступающие не на родственные 
направления подготовки бакалавриата (специалитета), мо-
гут получить второе высшее образование на общих осно-
ваниях за счет средств физических, юридических лиц  
Также на основе имеющейся лицензии факультет осу-
ществляет переподготовку специалистов и повышение 
квалификации кадров. 

 

Направление подготовки «Строительство» 

Студенты нашего факультета постигают тонкости 

инженерного дела, получают знания по строительству 

и эксплуатации дорог, плотин, мостов и тоннелей, жи-

лых и промышленных зданий и др. Выпускники зани-

мают руководящие должности управленческого пер-

сонала в департаментах; проектных, строительных, 

эксплуатационных учреждениях, производственных и 

научно-производственных объединениях; организаци-

ях различных форм собственности  

(ГП «Облавтодор», «Донецкгипродор», районные до-

рожные и строительные организации и др.). 

Специалист по указанному направлению должен 

решать следующие профессиональные задачи в соот-

ветствии с видами профессиональной деятельности: 

организация и производство инженерных изысканий 

транспортных сооружений, разработка новых техноло-

гий проектно-изыскательской деятельности транс-

портных сооружений, определение экономической эф-

фективности проектных решений, конструирование 

элементов транспортных сооружений, применение и 

совершенствование методов расчета транспортных со-

оружений, осуществление авторского надзора за реа-

лизацией проектных решений, разработка технологи-

ческих процессов строительства, ремонта, рекон-

струкции и эксплуатации транспортных сооружений, 

контроль качества выполнения строительных работ, 

руководство профессиональным коллективом, кон-

троль соблюдения действующих норм и стандартов, 

оценка влияния на окружающую среду. 

Направление подготовки 

«Техносферная безопасность» 

Выпускник обладает следующими общепрофес-

сиональными компетенциями: способность учитывать 

современные тенденции развития техники и техноло-

гий в области обеспечения техносферной безопасно-

сти, измерительной и вычислительной техники, ин-

формационных технологий; использовать основы эко-

номических знаний при оценке эффективности резуль-

татов профессиональной деятельности, ориентиро-

ваться в основных нормативно-правовых актах в обла-

сти обеспечения безопасности, пропагандировать цели 

и задачи обеспечения безопасности человека и окру-

жающей среды, готовиться к выполнению профессио-

нальных функций при работе в коллективе. Выпуск-

ник программы обучен профессиональным компетен-

циям, соответствующим видам профессиональной дея-

тельности: проектно-конструкторской, сервисно-

эксплуатационной, организационно-управленческой, 

экспертной, надзорной  и инспекционно-аудиторской, 

а также научно-исследовательской. 

Занимаемые должности: организатор природо-

пользования, инспектор по охране природы, государ-

ственный инспектор по техногенному и экологическо-

му надзору, инспектор по охране природного заповед-

ного фонда, инспектор по использованию водных ре-

сурсов, техник-эколог, исследователь. 

Специалисты по экологии могут работать в про-

ектных и научно-исследовательских институтах, в ор-

ганах Госконтроля, участвовать в разработке новых и 

усовершенствовании существующих технологий с 

учетом обеспечения техногенной безопасности. 

В 2015 году три выпускника факультета успешно 

защитили свои работы в Южно-Российском государ-

ственном политехническом университете и получили 

российские дипломы магистров. 

За период со дня основания в 1974 году на факультете 

подготовлено более 1500 инженеров - строителей и более 

80 магистров автомобильных дорог. Многие из выпуск-

ников возглавляют строительные и эксплуатационные ор-

ганизации, принимающие участие в реализации государ-

ственной программы развития дорожной отрасли. Вы-

пускники факультета осваивают новые технологии и изу-

чают современную технику дорожного строительства, ре-

ализуя полученные знания на практике. В период произ-

водственных практик 2005-2006 г. студенты факультета 

работали на строительстве мостов и путепроводов а/д 

Одесса–Киев, а также в г. Киеве – на сооружении моста 

через р. Днепр. От руководства организаций на факультет 

поступают только положительные отзывы о качестве под-

готовки специалистов. 

Подготовку специалистов и магистров на факульте-

те осуществляют три выпускающие кафедры, которые 

обладают специализированным аудиторным фондом, 

лабораторной базой и необходимым оборудованием 



для проведения занятий. Занятия проводят высококва-

лифицированный профессорско-преподавательский 

состав кафедр, который имеет большой опыт педаго-

гической и научной деятельности. Выпускники фа-

культета востребованы на рынке труда.  
Факультет установил и постоянно расширяет дело-

вые партнерские связи со многими  родственными 

производственными, проектными и научными органи-

зациями. Качественные знания гарантируют нашим 

студентам интересную работу и высокую зарплату! 

В институте работают: команда клуба веселых и 

находчивых; танцевальный коллектив; студенческий 

театр эстрадных миниатюр; вокально-

инструментальный ансамбль; духовой оркестр; хор; 

разнообразные спортивные секции. 

Особого внимания заслуживает библиотека инсти-

тута, которая насчитывает более 270 тыс. экземпляров 

научной литературы, периодических изданий и других 

материалов. 

Студенты закрепляют полученные знания и одно-

временно отдыхают и оздоравливаются на учебной ба-

зе практики в г. Святогорск. 

Работает студенческая столовая. 

Студенты при необходимости обеспечиваются ме-

стом проживания в общежитии. Корпуса института и 

общежитие обеспечены доступом в интернет. 

 
 

 

Наш адрес: 284646, ул. Кирова 51, 

г. Горловка, АДИ ДонНТУ (I корпус). 

   
В 2017 году при поступлении на первый курс по 

образовательным программам бакалавриата, специалите-
та абитуриенты предоставляют в приёмную комиссию 
аттестат о среднем общем образовании (с приложением 
к нему), Сертификат Государственной итоговой атте-
стации с оценками по конкурсным предметам: русскому 
языку  и профильному конкурсному предмету – мате-
матике или физике, Единую форму абитуриента, меди-
цинскую справку 086-У, 6 фото 3х4 см. Минимальное 
количество баллов по каждому из конкурсных предме-
тов в Сертификате ГИА, при которых абитуриент допус-
кается к конкурсу – не менее 124 баллов. 

Срок подачи документов для этой категории абиту-
риентов – с 26.06 по 19.07. 2017 г. 

Выпускники прошлых лет, поступающие на основе 
среднего общего образования, не имеющие Сертификата 
Государственной итоговой аттестации, могут поступать 
на заочную форму обучения по образовательным про-
граммам бакалавриата, специалитета за счёт средств фи-
зических или юридических лиц по результатам собеседо-
вания по математике. 

Срок подачи документов для этой категории абиту-
риентов – с 26.06 по 11.07. 2017 г. 

Срок подачи документов для абитуриентов, посту-
пающих на сокращенный срок обучения на основе обра-
зовательного уровня специалист среднего звена – с 26.06 
по 11.07. 2017 г. 

Более детальную информацию можно получить на 

сайте института и в Вконтакте по электронным адре-

сам: www.adidonntu.ru, vk.com/adidonntu 

Наши телефоны: 

Деканат факультета: (0624) 55-34-14 
Приемная комиссия: (0624) 55-36-25 

ММИИННИИССТТЕЕРРССТТВВОО  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  ИИ  ННААУУККИИ  

ДДООННЕЕЦЦККООЙЙ  ННААРРООДДННООЙЙ  РРЕЕССППУУББЛЛИИККИИ  

ААВВТТООММООББИИЛЛЬЬННОО--ДДООРРООЖЖННЫЫЙЙ    

ИИННССТТИИТТУУТТ  

ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННООГГОО    

ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННООГГОО  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЯЯ  

ВВЫЫССШШЕЕГГОО  ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛЬЬННООГГОО  

ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

««ДДООННЕЕЦЦККИИЙЙ  ННААЦЦИИООННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  

ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  УУННИИВВЕЕРРССИИТТЕЕТТ»»  

 

ФФААККУУЛЛЬЬТТЕЕТТ  

««ААВВТТООММООББИИЛЛЬЬННЫЫЕЕ    

ДДООРРООГГИИ»»  
  

 

 

АБИТУРИЕНТУ 2017 

ГГООРРЛЛООВВККАА  
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