
ИНФОРМАЦИЯ 

О ПОСТУПЛЕНИИ 

ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ 

И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В ГОУ ВПО 

«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ 

ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»: 

 

Перед началом обучения иностранный гражданин должен предоставить в Центр по работе с 

иностранными студентами следующие документы: 

 заявление установленного образца с указанием направления подготовки и источника 

финансирования  

 анкету установленного образца;  

 национальный паспорт (оригинал и копия); 

 документ государственного образца о базовом среднем образовании или получении 

образовательно-квалификационного уровня (аттестат, диплом), свидетельство об 

окончании подготовительного факультета / отделения (оригинал и копия); 

 документ о рождении (оригинал и копия); 

 медицинский сертификат о состоянии здоровья и отсутствии противопоказаний для 

проживания в республике, выданный не позднее, чем за два месяца до прибытия в 

Донецк; 

 медицинское свидетельство об отсутствии ВИЧ-инфекции; 

 10 цветных матовых фотографий размером 3,5 х 4,5 см; 

 обратный авиабилет с открытой датой вылета сроком на один год (только для дальнего 

зарубежья). 

 

Все копии документов заверяются в установленном законодательством порядке. 

Копии документов без предъявления оригиналов не рассматриваются. 

 

 

Прием иностранных граждан на обучение  

по образовательным программам высшего профессионального образования (программам 

бакалавриата и магистратуры) регламентируется Правилами приема на обучение в ГОУ ВПО 

«Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной 

Республики» на 2021/2022 учебный год. 

 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПОВ ВСТУПИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ ДЛЯ 

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

Этапы вступительной 

кампании 

Сроки проведения этапов 

вступительной кампании 

Прием заявлений и документов, начало проведения 

вступительных испытаний 
Первая волна 21 июня 2021г. 

Вторая волна 01.08.2021г. 

Окончание приема заявлений и документов от лиц, 

которые поступают на основании вступительных 

испытаний, проводимых ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» 

Для поступающих на основании 

вступительных экзаменов 

Первая волна 15.07.2021г. 

Вторая волна 25.10.2021г. 

 



Для поступающих на основании 

собеседования 

16.07.2021г. 

Окончание приема заявлений и документов от лиц, 

которые поступают без вступительных испытаний 

Первая волна 16.07.2021г 

Вторая волна 26.10.2021г. 

 

Завершение проведения вступительных испытаний 

 

Первая волна 20.07.2021г. 

Вторая волна 26.10.2021г. 

 

Обнародование списков абитуриентов, 

рекомендованных к зачислению на обучение на 

места, финансируемые за счет средств физических 

и (или) юридических лиц 

Первая волна 

28.07.2021г. 

Вторая волна 

27.10.2021 

Выбор абитуриентам места обучения и подача в 

Приемную комиссию оригиналов документов, 

предусмотренных Правилами приема 

Первая волна 

28.07.2021г. – 30.07.2021г. 

Вторая волна 

28.10.2021г. – 29.10.2021г. 

Обнародование копий приказов о зачислении  на 

обучение на места, финансируемые за счет 

средств физических и (или) юридических лиц 

Первая волна 

31.07.2021г. 

Вторая волна 

01.11.2021г. 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И МАГИСТРАТУРЫ ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

 

Прием на обучение иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется по 

очной или заочной формам обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц, 

если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами или международными 

договорами Донецкой Народной Республики. 

Обучение иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется на 

государственном языке, а также (по желанию абитуриента) на иностранном языке в 

соответствии с образовательной программой, в порядке, установленном законодательством 

Донецкой Народной Республики об образовании и локальными нормативными актами ГОУ 

ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой 

Народной Республики». 

Иностранным гражданам, имеющим паспорт (или заменяющий его документ, 

удостоверяющий личность) и документ об образовании, выполненные на иностранном языке 

(кроме русского и украинского), необходимо предоставить в Приемную комиссию 

нотариально заверенный перевод указанных документов на государственный язык в сроки 

приема заявлений и документов, установленные Правилами приема ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС». 



Иностранные граждане и лица без гражданства, предоставившие нотариально 

заверенный в установленном порядке перевод на государственный язык документа об 

образовании, в котором имеется оценка по русскому языку, и изъявившие желание получать 

образование на русском языке, должны пройти предварительное тестирование с целью 

определения уровня владения русским языком (свободное владение, недостаточное владение 

для освоения основной образовательной программы с учетом специфики подготовки) для 

освоения основной образовательной программы, реализуемой ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». 

Иностранные граждане и лица без гражданства, предоставившие нотариально 

заверенный в установленном порядке перевод на государственный язык документа об 

образовании, в котором имеется оценка по русскому языку, свободно владеющие русским 

языком и изъявившие желание получать образование на русском языке, имеют право 

поступать на обучение в образовательные организации высшего профессионального 

образования Донецкой Народной Республики по образовательным программам бакалавриата 

(магистратуры) и быть зачисленными на обучение по результатам собеседования по 

профильному конкурсному предмету (математика), установленному ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС». 

Иностранным гражданам и лицам без гражданства, предоставившим нотариально 

заверенный в установленном порядке перевод на государственный язык документа об 

образовании, в котором имеется оценка по русскому языку, владеющим русским языком на 

уровне, специфики подготовки, необходимо окончить подготовительные курсы по 

интенсивной языковой подготовке (продолжительность которых определена объемом 

дополнительной образовательной программы) в образовательных организациях высшего 

профессионального образования Донецкой Народной Республики, имеющих лицензию на 

осуществление образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам по русскому языку как иностранному. 

После получения документа об окончании курсов по интенсивной языковой 

подготовке установленного вышеуказанной образовательной организацией образца 

иностранные граждане имеют право поступать на обучение в образовательные организации 

высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики по 

образовательным программам бакалавриата (магистратуры) на места, финансируемые за счет 

физических и (или) юридических лиц и быть зачисленными на обучение по результатам 

собеседования по профильному конкурсному предмету, установленному ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС». 

 


