
 
Приложение 1  
к Правилам приема на обучение в ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»  
по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам магистратуры в 2022 году (пункт 3) 

 

Перечень образовательных программ и направлений подготовки,  

по которым объявляется прием на обучение, лицензионный объем и нормативные сроки обучения 
 

Образовательные программы бакалавриата 

Укрупненная группа Направление подготовки, профиль (при наличии) 
Лицензионный 

объем 
Нормативные 

сроки обучения 
Код Наименование Код Наименование Очная форма  Заочная форма  Очная форма  Заочная форма  

09.00.00 
Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.03 
Прикладная информатика     
профиль Прикладная информатика в управлении корпоративными 
информационными системами 

30 25 4 года 4,5 года 

38.00.00 
Экономика и 
управление 

38.03.01 

Экономика  

280 265 

  

профиль Экономика предприятия 4 года 4,5 года 

профиль Финансы и кредит 4 года 4,5 года 
профиль Государственные и муниципальные финансы 4 года 4,5 года 

профиль Банковское дело  4 года 4,5 года 
профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит 4 года 4,5 года 

профиль Налоги и налогообложение 4 года 4,5 года 

38.03.02 

Менеджмент 

480 360 

  
профиль Менеджмент в производственной сфере 4 года 4,5 года 

профиль Антикризисное управление организациями 4 года 4,5 года 
профиль Менеджмент непроизводственной сферы 4 года 4,5 года 

профиль Управление малым бизнесом 4 года 4,5 года 

профиль Менеджмент внешнеэкономической деятельности 4 года 4,5 года 
профиль Организационно-правовое регулирование международного бизнеса 4 года 4,5 года 

профиль Маркетинг 4 года 4,5 года 
профиль Логистика 4 года 4,5 года 

38.03.03 
Управление персоналом 

30 25 
  

профиль Управление персоналом организации и государственной службы 4 года 4,5 года 

38.03.04 
Государственное и муниципальное управление 

80 80 

  

профиль Региональное управление и местное самоуправление 4 года 4,5 года 
профиль Управление проектами 4 года 4,5 года 

39.00.00 
Социология и 
социальная 
работа 

39.03.01 
Социология     
профиль Социология 50 25 4 года 4,5 года 

39.03.02 
Социальная работа     

профиль Социальная работа 30 20 4 года 4,5 года 

40.00.00 Юриспруденция  40.03.01 
Юриспруденция      

профиль Юриспруденция 50 85 4 года 4,5 года 

43.00.00 Сервис и туризм 43.03.02 
Туризм 

30 25 4 года 4,5 года 
профиль Туризм и гостиничная деятельность 



Продолжение приложения 1 

Образовательные программы магистратуры 

Укрупненная группа Направление подготовки Лицензия 
Нормативные 

сроки обучения 

Код Наименование Код Наименование 
Очная 
форма  

Заочная 
форма  

Очная 
форма  

Заочная 
форма  

09.00.00 
Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.04.03 
Прикладная информатика 

15 15 
  

магистерская программа Корпоративные информационные системы 2 года 2,5 года 

38.00.00 
Экономика и 
управление 

38.04.01 
Экономика 

65 75 
  

магистерская программа Бухгалтерский учет, анализ и аудит 2 года 2,5 года 

магистерская программа Экономика фирмы (по видам экономической деятельности) 2 года 2,5 года 

38.04.02 

Менеджмент  

535 400 

  

магистерская программа Производственный менеджмент 2 года 2,5 года 

магистерская программа Антикризисное управление организациями 2 года 2,5 года 
магистерская программа Менеджмент организаций 2 года 2,5 года 

магистерская программа Международный менеджмент (с частичной реализацией на 

английском языке) 
2 года 2,5 года 

магистерская программа Организационно-правовое регулирование международного бизнеса 2 года 2,5 года 

магистерская программа Корпоративное управление и стратегическое развитие бизнеса 2 года 2,5 года 

магистерская программа Стратегическое управление 2 года 2,5 года 
магистерская программа Стратегический маркетинг и бренд-менеджмент 2 года 2,5 года 

магистерская программа Логистика 2 года 2,5 года 

38.04.03 Управление персоналом 15 15 2 года 2,5 года 

38.04.04 

Государственное и муниципальное управление  

125 130 

  

магистерская программа Государственная и муниципальная служба 2 года 2,5 года 
магистерская программа Региональное управление и местное самоуправление  2 года 2,5 года 

магистерская программа Государственное регулирование внешнеэкономической и 
проектной деятельности 

2 года 2,5 года 

магистерская программа Управление проектами 2 года 2,5 года 

38.04.08 

Финансы и кредит 

180 130 

  
магистерская программа Финансы и кредит 2 года 2,5 года 

магистерская программа Финансы государственного сектора 2 года 2,5 года 
магистерская программа Банки и банковская деятельность 2 года 2,5 года 

магистерская программа Налоги и налогообложение 2 года 2,5 года 

39.00.00 
Социология и 
социальная 
работа 

39.04.01 
Социология     
магистерская программа Современные методы и технологии в изучении социальных 
проблем общества 

25 30 2 года 2,5 года 

39.04.02 
Социальная работа 

20 25 
  

магистерская программа Социальная работа с различными категориями граждан 2 года 2,5 года 

40.00.00 Юриспруденция 40.04.01 
Юриспруденция 

35 100 
  

магистерская программа Юриспруденция 2 года 2,5 года 

43.00.00 Сервис и туризм  43.04.02 
Туризм 

15 15 
  

магистерская программа Туризм и гостиничная деятельность 2 года 2,5 года 
 



 

 

Приложение 2 

к Правилам приема на обучение в ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»  

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам магистратуры в 2022 году (пункты 11, 27, 48, 

107) 
 

Перечень направлений подготовки для приема лиц, поступающих в ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» на обучение по 

образовательным программам бакалавриата с сокращенным сроком обучения (ускоренное обучение) 
 

Специальности среднего профессионального образования 

Направления подготовки 

образовательных программ 

бакалавриата 

Сроки обучения 

Код Наименование Код Наименование Очная форма Заочная форма 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

09.03.03 
Прикладная 

информатика 

2* года 

 

3 года 

2,5* года 

 

3,5 года 

09.02.02 Компьютерные сети 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий 

38.03.01 Экономика 

2* года 

 

3 года 

2,5* года 

 

3,5 года 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

38.02.06 Финансы 

38.02.07 Банковское дело 

42.02.01 Реклама 

43.02.02 Издательское дело 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

38.03.02 Менеджмент 

2* года 

 

3 года 

2,5* года 

 

3,5 года 

23.02.05 
Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики 

(по видам транспорта, за исключением водного) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

38.02.06 Финансы 



 

 

 

 

Продолжение приложения 2 
 

Специальности среднего профессионального образования 

Направления подготовки 

образовательных программ 

бакалавриата 

Сроки обучения 

Код Наименование Код Наименование Очная форма Заочная форма  

38.07.07 Банковское дело 

38.03.02 Менеджмент 

2* года 

 

3 года 

2,5* года 

 

3,5 года 

39.02.01 Социальная работа 

42.02.01 Реклама 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

39.02.01 Социальная работа 39.03.02 Социальная работа 
2* года 

3 года 

2,5* года 

3,5 года 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
40.03.01 Юриспруденция 

2* года 

3 года 

2,5* года 

3,5 года 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 

* При приеме абитуриентов из числа выпускников образовательных организаций СПО, входящих в состав учебно-научно-методического 

комплекса ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» (по интегрированным учебным планам) (в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 24 октября 2017 г. № 1082 с изменениями). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Продолжение приложения 2 

 

 

Перечень родственных направлений подготовки (специальностей) для приема лиц, поступающих на обучение по 

образовательным программам магистратуры 

 

Направления подготовки образовательных программ 

бакалавриата, специалитета 

Направления подготовки образовательных программ 

магистратуры 

Код Название укрупненной группы Код Название укрупненной группы, направления подготовки 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 09.04.03 Прикладная информатика 

38.00.00 Экономика и управление 38.00.00 Экономика и управление 

39.00.00 Социология и социальная работа 39.00.00 Социология и социальная работа 

40.00.00 Юриспруденция 40.04.01 Юриспруденция 

43.00.00 Сервис и туризм 43.04.02 Туризм 

 

 



  
Приложение 3 

к Правилам приема на обучение в ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»  

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам магистратуры в 2022 году  

(пункты 15, 23, 28, 29, 30, 37, 75, 97, 98, 99, 106) 

 
Перечень вступительных испытаний, минимальное и максимальное количество баллов при приеме на обучение в ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»  

по образовательным программам бакалавриата в 2022 году 

(для поступающих на обучение с нормативным сроком) 
 

Код 
направления 
подготовки 

Направление 
подготовки  

Вступительные испытания 
Минимальный / максимальный 

баллы 
Обязательное 
вступительное 
испытание по 

всем направлениям 
подготовки  

Обязательное 
вступительное 
испытание по 
профильному 

предмету 

Вступительное испытание по профильному 
предмету 

(по выбору) * 

по  
русскому 

языку  

по 
профильному 
конкурсному 

предмету 

по  
профильному 

предмету 
(по выбору)* 

09.03.03 
Прикладная 
информатика 

Русский язык Математика  
Иностранный язык* 

36 / 100 27 / 100 
22 / 100 

Информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) 

40 / 100 

38.03.01 Экономика Русский язык Математика 
История* (Обществознание)  

36 / 100 27 / 100 
32 / 100 

Иностранный язык   22 / 100 

38.03.02 Менеджмент Русский язык Математика 
История* (Обществознание)  

36 / 100 27 / 100 
32 / 100 

Иностранный язык  22 / 100 

38.03.03 
Управление 
персоналом 

Русский язык Математика 
История* (Обществознание)  

36 / 100 27 / 100 
32 / 100 

Иностранный язык 22 / 100 

38.03.04 
Государственное и 
муниципальное 
управление 

Русский язык Математика 
История* (Обществознание)  

36 / 100 27 / 100 
32 / 100 

Иностранный язык  22 / 100 

39.03.01 Социология Русский язык 
История* 

(Обществознание) 
Математика*  

36 / 100 32 / 100 
27 / 100 

Иностранный язык 22 / 100 

39.03.02 Социальная работа Русский язык 
История* 

(Обществознание) 
Иностранный язык*  

36 / 100 32 / 100 
22 / 100 

География 37 / 100 

40.03.01 Юриспруденция  Русский язык 
История* 

(Обществознание) 
Иностранный язык 36 / 100 32 / 100 22 / 100 

43.03.02 Туризм Русский язык 
История* 

(Обществознание) 
Иностранный язык*  

36 / 100 32 / 100 
22 / 100 

География 37 / 100 

 

* Приоритетное вступительное испытание для ранжирования списков поступающих (при равенстве конкурсных баллов). 



Приложение 4 
к Правилам приема на обучение в ГОУ ВПО 
«ДОНАУИГС» по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, 
программам магистратуры в 2022 году 
(пункты 18, 20, 61, 94, 95, 117, 119, 122, 124) 

 

Сроки приема заявлений и документов, прилагаемых к заявлению  

от поступающих на обучение 
 

Образовательная 

программа 

Форма 

обучения  
Основания приема Начало приема Завершение приема 

Бакалавриат 
очная 

заочная 

без прохождения 
вступительных испытаний (на 

основании оценок из документа 

о ранее полученном 
образовании), по результатам 

ЕРЭ, ЕГЭ, ВНО 

04 июля 2022г. 25 июля 2022 г. 

Бакалавриат с 

сокращенным 
сроком обучения 

(ускоренное 

обучение) 

очная 

заочная 

без прохождения 

вступительных испытаний (на 
основании оценок из документа 

о ранее полученном 

образовании) 

04 июля 2022г. 25 июля 2022 г. 

Магистратура  
очная 

заочная 

без прохождения 

вступительных испытаний (на 

основании оценок из документа 

о ранее полученном 
образовании) 

04 июля 2022г. 25 июля 2022 г. 

по вступительным испытаниям 04 июля 2022г. 20 июля 2022 г. 
 

Сроки опубликования конкурсных списков и зачисление на обучение 
 

Образовательная 
программа 

Форма 
обучения 

Условия  
приема 

Сроки 
опубликования 

списков 

Этап приоритетного 
зачисления  

Основной этап зачисления  

день завершения 
приема заявлений 

о согласии на 
зачисление 

издание 
приказа на 
зачисление 

день завершения 
приема заявлений 

о согласии на 
зачисление 

издание 
приказа на 
зачисление 

Бакалавриат 
очная 

заочная 

в рамках 
контрольных 
цифр приема  

27 июля 
2022 г. 

28 июля  
2022 г. 

30 июля 
2022 г. 

03 августа 
2022 г. 

05 августа 
2022 г. 

Бакалавриат с 
сокращенным 

сроком 
обучения 

(ускоренное 
обучение)  

 

Магистратура 

очная, 
заочная 

в рамках 
контрольных 
цифр приема  

27 июля 
2022г. 

- 
28 июля  
2022 г. 

01 августа 
2022 г. 

Бакалавриат 
очная 

заочная 

по договорам об 
оказании 
платных 

образовательных 
услуг 

05 августа 
2022 г. 

- 
06 августа 

2022 г. 
08 августа 

2022 г. 

Бакалавриат с 
сокращенным 

сроком 
обучения 

(ускоренное 
обучение) 

 

Магистратура 

очная 
заочная 

по договорам об 
оказании 
платных 

образовательных 
услуг 

01 августа 
2022 г. 

- 
02 августа 

2022 г. 
03 августа 

2022 г. 

 



 

Приложение 5 

к Правилам приема на обучение в ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» 

по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам магистратуры в 2022 

году (пункт 38) 

 

Соответствие профиля олимпиады «Будущее Республики» направлениям подготовки ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» 

для приема лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний 
 

Код 

направления 

подготовки  

Направление подготовки (профиль)  

Профиль  

(общеобразовательный предмет)  

Республиканской школьной олимпиады «Будущее Республики» 

09.03.03 Прикладная информатика 
Математические и естественные науки (Математика) 

Гуманитарные науки (Английский язык, Французский язык, Немецкий язык) 

Инженерное дело, технологии и технические науки (Информатика и ИКТ) 

38.03.01 Экономика 
Математические и естественные науки (Математика) 
Гуманитарные науки (История, Английский язык, Французский язык, Немецкий язык) 

Науки об обществе (Экономика) 

38.03.02 Менеджмент 
Математические и естественные науки (Математика) 

Гуманитарные науки (История, Английский язык, Французский язык, Немецкий язык) 

38.03.03 Управление персоналом 
Математические и естественные науки (Математика) 

Гуманитарные науки (История, Английский язык, Французский язык, Немецкий язык) 

38.03.04 
Государственное и муниципальное 

управление 
Математические и естественные науки (Математика) 

Гуманитарные науки (История, Английский язык, Французский язык, Немецкий язык) 

39.03.01 Социология 
Гуманитарные науки (История, Английский язык, Французский язык, Немецкий язык) 

Науки об обществе (Обществознание) 

Математические и естественные науки (Математика) 

39.03.02 Социальная работа 
Гуманитарные науки (История, Английский язык, Французский язык, Немецкий язык) 

Науки об обществе (Обществознание) 

Математические и естественные науки (География) 

40.03.01 Юриспруденция 
Гуманитарные науки (История Английский язык, Французский язык, Немецкий язык) 
Науки об обществе (Обществознание, Правоведение) 

43.03.02 Туризм 
Гуманитарные науки (История, Английский язык, Французский язык, Немецкий язык) 

Науки об обществе (Обществознание) 

Математические и естественные науки (География) 

 



Приложение 6 
к Правилам приема на обучение в ГОУ ВПО 
«ДОНАУИГС» по образовательным программам 
высшего образования – программам 
бакалавриата, программам магистратуры в 2022 
году (пункт 66) 

 

Пошаговая инструкция подачи заявлений и документов для участия в конкурсе при 
поступлении в ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» через личный кабинет абитуриента 

 

ШАГ 1.  Зайти на официальный сайт ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» - http://www.donampa.ru. 
ШАГ 2. Перейти по вкладке Абитуриенту/ Online поступление/ Личный кабинет 

абитуриента и пройти процедуру регистрации. 
ШАГ 3. Ознакомиться с Правилами приема на обучение в ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 

перечнем направлений подготовки (профилей/ магистерских программ), формой обучения и 
источниками финансирования подготовки. 

ШАГ 4. Скачать и заполнить бланк заявления для участия в конкурсе в порядке и в 
соответствии с образцом, установленными ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». 

ШАГ 5. Сделать сканкопии (фотографии) документов, предусмотренных Правилами 
приема на обучение в ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»*: 

-  заполненного заявления об участии в конкурсе; 
-      заполненного согласия на обработку персональных данных; 
- документа, удостоверяющего личность (в том числе временного удостоверения 

личности гражданина Донецкой Народной Республики или адресной справки – в случаях, 
предусмотренных Указом Главы Донецкой Народной Республики от 19 мая 2020 г. № 152 «Об 
особенностях идентификации физических лиц на территории Донецкой Народной Республики» (с 
изменениями)); 

-  документа о присвоении регистрационного номера учетной карточки 
налогоплательщика (далее – ИНН) (при наличии); 

-  документа о полученном ранее образовании, на основании которого осуществляется 
поступление, и приложение к нему; 

-  документа, подтверждающего наличие результатов ЕРЭ, ЕГЭ, ВНО, действительных в 
году приема на обучение (при наличии); 

-  медицинской справки (форма 086-у); 
-  справки о регистрации места проживания (адресной справки) для лиц, у которых в 

паспорте отсутствует отметка о регистрации; 
-  документов, подтверждающих особые права при приеме на обучение по 

образовательным программам бакалавриата (при наличии); 
- документов, подтверждающих индивидуальные достижения поступающего, 

результаты которых учитываются в ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» при приеме на обучение 
(представляются по усмотрению поступающего); 

-  иные документы, предусмотренные Правилами приема на обучение в ГОУ ВПО 
«ДОНАУИГС» в 2022 году. 

ШАГ 6. Загрузить сканкопии (фотографии) документов в «Личный кабинет 
абитуриента» во вкладке «Подача документов» присвоив каждому документу название, 
соответствующее его содержанию (например: Паспорт, Аттестат, Приложение к аттестату, 
Сертификат ГИА, Медицинская справка и т.д.) 

ШАГ 7. Убедиться в том, что был загружен полный пакет необходимых документов и 
нажать кнопку «Отправить»  

ШАГ 8. Получить от Приемной комиссии ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» уведомление о 
допуске к участию в конкурсе (либо об отказе в допуске к участию в конкурсе).  

 

* Заявления и документы для участия в конкурсе представляются на государственном языке.  
Лицам, имеющим документ, удостоверяющий личность, и документ об образовании, 

выполненные на иностранном языке, необходимо представить в Приемную комиссию 
нотариально заверенный перевод указанных документов на русский язык в сроки приема 
заявлений и документов, установленные ГОУ ВПО «ДОНАУИГС».  

Предоставление заверенных переводов документов, оформленных на украинском языке, не 
требуется, если это не было прямо предусмотрено нормативными правовыми актами, действовавшими до 
вступления в силу Закона Донецкой Народной Республики от 06 марта 2020 г. № 106-IIHC «О внесении 
изменений в статью 10 Конституции Донецкой Народной Республики» относительно статуса 
государственного языка. 



Приложение 7 

к Правилам приема на обучение в ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС» по образовательным программам 

высшего образования – программам 

бакалавриата, программам магистратуры в 2022 

году (пункт 77) 

 

Технические требования к обеспечению вступительных испытаний с 

применением дистанционных образовательных технологий 

 

1.  Доступ к системе (сервису) проведения видеоконференций 

посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

2. В качестве площадок могут быть использованы публичные или 

закрытые системы (сервисы) организации видеоконференцсвязи и (или) 

компьютерного тестирования, такие как:  

-  системы вебинаров, компьютерного тестирования в рамках 

электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС»;  

-  системы организации дистанционного взаимодействия на основе 

стороннего программного обеспечения.  

3.  Оборудование для проведения вступительных испытаний с 

применением дистанционных технологий, размещенное по месту 

нахождения абитуриента, проходящего вступительные испытания, должно 

включать:  

-  персональный компьютер или иное устройство, подключенное к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и системе 

проведения вступительных испытаний с применением дистанционных 

технологий;  

-  камеру, позволяющую продемонстрировать членам 

экзаменационной комиссии помещение, в котором находится обучающийся, 

материалы, которыми он пользуется и обеспечивающую непрерывную 

трансляцию процедуры вступительного испытания с использованием 

дистанционных технологий;  

-  микрофон, обеспечивающий передачу аудиоинформации от 

обучающегося к членам экзаменационной комиссии. 

 


