
Приложение 8 

к Правилам приема в  

АДИ ГОУВПО «ДОННТУ» 

Донецкой Народной Республики  

на 2021/2022 учебный год 

(пункты 4.2, 4.4., 4.5, 5.3, 5.12, 13.1, 

13.4, 16.2, 17.1, 17.3, 18.4, 20.3, 20.6) 

 

Сроки приѐма заявлений и документов,  
конкурсного отбора и зачисления на обучение абитуриентов, 

поступающих на обучение  
по образовательным программам  

бакалавриата или специалитета с нормативным сроком обучения и с 

сокращенным сроком обучения (ускоренное обучение) *  

Этапы вступительной кампании 
Сроки проведения этапов вступительной 

кампании 

Приѐм заявлений и документов от 
лиц, которые поступают на основании 
оценок из Сертификатов (ГИА, ЕГЭ, 

ВНО) 

21июня – 16 июля 2021 г. (не позднее 15.00) 

Приѐм заявлений и документов от лиц, 
которые поступают на основании 

вступительных испытаний,  
проводимых АДИ ГОУВПО ДОННТУ 

21 июня – 8 июля 2021 г. (не позднее 16.00)  
(для поступающих на основании вступительных 

испытаний в форме экзамена) 

Сроки проведения вступительных 
испытаний в АДИ ГОУВПО 

«ДОННТУ» 

Для поступающих  
 на основании документа о среднем 

профессиональном образовании - диплом 
специалиста среднего звена/младшего 

специалиста) 
14 – 17 июля 2021 г. 

Для поступающих  
 на основании документа о среднем общем 

образовании 
12 – 17 июля 2021 г. 

Сроки проведения собеседования  
15 - 17 июля 2021 г. 

Сроки обнародования рейтинговых 
списков и списков абитуриентов, 

рекомендованных к зачислению на 
места за счет бюджетных 

ассигнований Республиканского 
бюджета Донецкой Народной 

Республики 

Первая волна 
22 июля 2021 г. (не позднее 18.00) 

Вторая волна 
24 июля 2021 г. (не позднее 18.00) 

Сроки выбора абитуриентами места 
обучения 

Первая волна 
22-23 июля 2021 г. (не позднее 18.00) 

Вторая волна 
26-27 июля 2021 г. (не позднее 18.00); 

Зачисление абитуриентов и 
обнародование списков зачисленных 

на места, финансируемые за счет 
бюджетных ассигнований 

Республиканского бюджета Донецкой 
Народной Республики 

28 июля 2021 г. (не позднее 16.00) 
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Обнародование рейтингового списка 
абитуриентов, рекомендованных к 

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

юридических лиц 

28 июля 2021 г. (не позднее 18.00) 

Зачисление абитуриентов и 
обнародование списков зачисленных 

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

юридических лиц 

31 июля 2019 г. (не позднее 18.00) 

Зачисление на обучение иностранных 
граждан (в том числе граждан 

Российской Федерации) и лиц без 
гражданства на места, финансируемые 

за счет средств физических и (или) 
юридических лиц  

до 01 ноября 2021 г 

 

*Для всех категорий лиц, в том числе иностранных граждан и лиц без гражданства 
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Сроки приѐма заявлений и документов, 

конкурсного отбора и зачисления на обучение абитуриентов, 

поступающих на обучение по образовательным программам 

магистратуры 
 

Этапы вступительной кампании 
Сроки проведения этапов вступительной 

кампании 

Сроки приѐма заявлений и документов 21 июня – 17 июля (не позднее 16.00) 2021 г. 

Сроки проведения вступительных 

испытаний 
18 – 22 июля 2021 г. 

Сроки обнародования рейтинговых 

списков и списков абитуриентов, 

рекомендованных к зачислению на 

места за счет бюджетных 

ассигнований Республиканского 

бюджета Донецкой Народной 

Республики 

24 июля 2021 г. 

(не позднее 18.00) 

Сроки выбора абитуриентами места 

обучения 
26 – 27 июля 2021 г. (не позднее 15.00) 

Зачисление абитуриентов и 

обнародование списков зачисленных 

на места за счет бюджетных 

ассигнований Республиканского 

бюджета Донецкой Народной 

Республики 

28 июля 2021 г. (не позднее 16.00) 

Обнародование рейтингового списка 

рекомендуемых к зачислению на 

места, финансируемые за счет средств 

физических и (или) юридических лиц 

28 июля 2021 г. (не позднее 18.00) 

Зачисление абитуриентов и 

обнародование списков зачисленных 

на места, финансируемые за счет 

средств физических и (или) 

юридических лиц 

31 июля 2021 г. (не позднее 18.00) 

 

 


