
Приложение 4 

к Правилам приема на обучение в ДонНУ 

на 2020/2021 учебный год (пункты 5.1, 

5.2, 14.2) 

 

Сроки проведения этапов вступительной кампании для поступающих на 

обучение в ДонНУ на 2020/2021 по образовательным программам 

бакалавриата (специалитета) с нормативным сроком, магистратуры 
(Направления подготовки: 16.04.01 Техническая физика, 28.04.03 Наноматериалы) 

 

Этапы вступительной кампании 
Сроки проведения этапов  

вступительной кампании  

Прием заявлений об участии в конкурсе, прием документов, прием вступительных испытаний 

Начало приема заявлений и документов 07.08.2020 

Окончание приема заявлений и документов от лиц, которые поступают на 

основании вступительных испытаний, проводимых ДонНУ 
14.08.2020 

Окончание приема заявлений и документов от лиц, которые поступают на 

основании аттестата о среднем общем образовании и результатов ГИА, 

ЕГЭ, ВНО 

20.08.2020 

Завершение проведения вступительных испытаний 20.08.2020 

Обнародование рейтинговых списков и списков абитуриентов, рекомендованных к зачислению,  

выбор абитуриентами места обучения, подача в Приемную комиссию оригиналов документов,  

заключение договоров об образовании, зачисление на обучение 

Первая волна 

Обнародование рейтинговых списков и списков абитуриентов, 

рекомендованных к зачислению на обучение на места, финансируемые за 

счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой 

Народной Республики  

21.08.2020 

Выбор абитуриентами места обучения и подача в Приемную комиссию 

оригиналов документов, предусмотренных Правилами приема 
21.08.2020 – 23.08.2020 

Обнародование копий приказов о зачислении на обучение на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований Республиканского 

бюджета Донецкой Народной Республики, по Первой волне; 

обнародование количества мест, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной 

Республики, оставшихся незаполненными, обнародование списков 

абитуриентов, рекомендованных к зачислению на обучение на оставшиеся 

незаполненными места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики 

24.08.2020 

Вторая волна 

Выбор абитуриентами места обучения и подача в Приемную комиссию 

оригиналов документов, предусмотренных Правилами приема 
24.08.2020 – 26.08.2020 

Обнародование копий приказов о зачислении на обучение на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований Республиканского 

бюджета Донецкой Народной Республики, по Второй волне; 

обнародование количества мест лицензионного объема,  оставшихся 

незаполненными; обнародование списков абитуриентов, 

рекомендованных к зачислению на обучение на места, финансируемые за 

счет средств физических и (или) юридических лиц 

27.08.2020 

Выбор абитуриентами места обучения, подача в Приемную комиссию 

оригиналов документов, предусмотренных Правилами приема,  

заключение договоров об образовании  

27.08.2020 – 29.08.2020 

Обнародование копий приказов о зачислении на обучение на места, 

финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц 
31.08.2020 

 



                             Продолжение Приложения 4 
 

Сроки приема и дата окончания приема заявлений и документов, 

конкурсного отбора и зачисления на обучение в ДонНУ 

на 2020/2021 учебный год для поступающих на обучение по 

образовательным программам бакалавриата (специалитета) на базе 

среднего профессионального образования 

 

Этапы вступительной кампании 
Сроки проведения этапов  

вступительной кампании 

Прием заявлений об участии в конкурсе, прием документов, прием вступительных испытаний 

Прием заявлений и документов 14.07.2020 – 25.07.2020 

Обнародование рейтинговых списков и списков абитуриентов, рекомендованных к зачислению, 

выбор абитуриентами места обучения, подача в Приемную комиссию оригиналов документов, 

заключение договоров об образовании, зачисление на обучение 

Первая волна 

Обнародование рейтинговых списков и списков абитуриентов, 

рекомендованных к зачислению на обучение на места, финансируемые 

за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета 

Донецкой Народной Республики 

27.07.2020  

Выбор абитуриентами места обучения и подача в Приемную 

комиссию оригиналов документов, предусмотренных Правилами 

приема 

28.07.2020 

Обнародование копий приказов о зачислении на обучение на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований Республиканского 

бюджета Донецкой Народной Республики, по Первой волне; 

обнародование количества мест, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной 

Республики, оставшихся незаполненными, обнародование списков 

абитуриентов, рекомендованных к зачислению на обучение на 

оставшиеся незаполненными места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной 

Республики 

29.07.2020 

Вторая волна 

Выбор абитуриентами места обучения и подача в Приемную 

комиссию оригиналов документов, предусмотренных Правилами 

приема 

30.07.2020  

Обнародование копий приказов о зачислении на обучение на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований Республиканского 

бюджета Донецкой Народной Республики, по Второй волне; 

обнародование количества мест лицензионного объема,  оставшихся 

незаполненными 

31.07.2020  

Обнародование списков абитуриентов, рекомендованных к 

зачислению на обучение на места, финансируемые за счет средств 

физических и (или) юридических лиц 

01.08.2020  

Выбор абитуриентами места обучения, подача в Приемную комиссию 

оригиналов документов, предусмотренных Правилами приема, 

заключение договоров об образовании 

01.08.2020 

Обнародование копий приказов о зачислении на обучение на места, 

финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц 
03.08.2020  
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Сроки приема и дата окончания приема заявлений и документов, 

конкурсного отбора и зачисления на обучение в ДонНУ 

на 2020/2021 учебный год для поступающих на обучение по 

образовательным программам магистратуры 

 

Этапы вступительной кампании 
Сроки проведения этапов  

вступительной кампании 

Прием заявлений об участии в конкурсе, прием документов, прием вступительных испытаний 

Прием заявлений и документов 14.07.2020 – 25.07.2020 

Проведение вступительных испытаний  

(вступительное испытание по иностранному языку для абитуриентов, 

поступающих на обучение по образовательным программам 

магистратуры)* 

17.07.2020 

Обнародование рейтинговых списков и списков абитуриентов, рекомендованных к зачислению, 

выбор абитуриентами места обучения, подача в Приемную комиссию оригиналов документов, 

заключение договоров об образовании, зачисление на обучение 

Первая волна 

Обнародование рейтинговых списков и списков абитуриентов, 

рекомендованных к зачислению на обучение на места, финансируемые 

за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета 

Донецкой Народной Республики 

27.07.2020  

Выбор абитуриентами места обучения и подача в Приемную 

комиссию оригиналов документов, предусмотренных Правилами 

приема 

28.07.2020 

Обнародование копий приказов о зачислении на обучение на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований Республиканского 

бюджета Донецкой Народной Республики, по Первой волне; 

обнародование количества мест, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной 

Республики, оставшихся незаполненными, обнародование списков 

абитуриентов, рекомендованных к зачислению на обучение на 

оставшиеся незаполненными места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной 

Республики 

29.07.2020 

Вторая волна 

Выбор абитуриентами места обучения и подача в Приемную 

комиссию оригиналов документов, предусмотренных Правилами 

приема 

30.07.2020 – 27.08.2020  

Обнародование копий приказов о зачислении на обучение на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований Республиканского 

бюджета Донецкой Народной Республики, по Второй волне; 

обнародование количества мест лицензионного объема,  оставшихся 

незаполненными 

28.08.2020  

Обнародование списков абитуриентов, рекомендованных к 

зачислению на обучение на места, финансируемые за счет средств 

физических и (или) юридических лиц 

29.08.2020  

Выбор абитуриентами места обучения, подача в Приемную комиссию 

оригиналов документов, предусмотренных Правилами приема, 

заключение договоров об образовании 

30.08.2020 

Обнародование копий приказов о зачислении на обучение на места, 

финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц 
31.08.2020  

 

* Примечание: вступительное испытание по иностранному языку сдают абитуриенты, у которых нет оценки по 

иностранному языку в приложении к документу о полученном ранее образовании. 
 


