О результатах приема на обучение 2019
Подведены первые итоги приемной кампании 2019 года
01.08.2019

31 июля подведены первые итоги работы приемной комиссии ГОУ ВПО «Донбасская
национальная академия строительства и архитектуры» по набору студентов на
2019-2020 учебный год.
По результатам вступительной кампании по основному набору на обучение в академию
зачислено 1414 человек, в том числе:
— за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной
Республики по основным образовательным программам высшего профессионального
образования:
— программы бакалавриата, в том числе абитуриенты на базе СПО – 791 чел.;
— программы специалитета – 1;
— программы магистратуры – 387;
— места по квоте для категории лиц, относящихся к военнослужащим и детям

погибших военнослужащих – 35; для граждан Российской Федерации – 16; граждан
Украины – 3; физических лиц, зарегистрированных в Луганской Народной Республике
– 2; участников Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса – 26, за
счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной
Республики;
— за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании
платных образовательных услуг по основным образовательным программам высшего
профессионального образования:
— программы бакалавриата – 80 чел.;
— программы специалитета – 1;
— программы магистратуры – 72.
От имени ректората поздравляю коллектив ГОУ ВПО «ДОННАСА» с плодотворным
результатом основного набора абитуриентов на обучение в 2019-2020 учебном году и
благодарю всех сотрудников приемной комиссии, кафедр, деканатов, которые приняли
самое активное участие в приемной кампании, за добросовестную работу! СПАСИБО!!!

ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства
и архитектуры» объявляет дополнительный набор на
обучение!
27.08.2019

В 2019 году основная приёмная компания завершена, но для граждан, которые
постоянно проживают и зарегистрированы на территории Донецкой Народной
Республики, граждан Украины, физических лиц, которые постоянно проживают и
зарегистрированы на территории Луганской Народной Республики, иностранных
граждан, в том числе граждан Российской Федерации, срок приема заявлений и
документов поступающих на обучение в ГОУ ВПО «ДОННАСА» продлён!
В соответствие с Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики №1094 от 05.08.2019 г. «О внесении изменений в Порядок приема на
обучение в образовательные организации высшего профессионального образования
Донецкой Народной Республики на 2019/2020 учебный год» и Приказом №1159 от
26.08.2019 г. «Об установлении сроков приема заявлений и документов, конкурсного
отбора и зачисления на обучение в
образовательные организации (учреждения)
высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики на 2019/2020
учебный год в рамках дополнительного набора в период с 01 по 10 сентября 2019
г.» на места лицензионного объема, оставшиеся незаполненными по результатам
зачисления на обучение в сроки основного набора
ГОУ ВПО «Донбасская
национальная академия строительства и архитектуры» объявляет дополнительный
набор на обучение по образовательным программам высшего профессионального

образования на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики, и места, финансируемые за
счет средств физических и (или) юридических лиц.
Приём заявлений и документов от лиц, которые поступают на основании
вступительных испытаний, проводимых в ДонНАСА, — до 05.09.2019. Прием заявлений
и документов от лиц, которые поступают на обучение на основании оценок из
Сертификатов (ГИА, ЕГЭ, ВНО) — до 07.09.2019.
Не упусти свой шанс стать студентом в 2019 году!

Сводные итоги приёмной кампании 2019 года
11.09.2019

Успешно завершены основной и дополнительные этапы приемной кампании — 2019. На
образовательные программы, реализуемые в ДонНАСА, зачислено более 1500 человек.
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В соответствии с Правилами приёма после 10 сентября приёмная компания 2019
продолжается только для иностранных граждан, в том числе граждан Российской
Федерации на обучение по контракту (за счет физических и/или юридических лиц).
Срок приема заявлений и документов поступающих иностранных граждан на обучение
на контрактной основе — до 13 ноября, зачисление — не позднее 15 ноября.

Видео о Донбасской национальной академии строительства и
архитектуры
Промовидео ДонНАСА — «Моя академия лучшая!»

Вручение российских дипломов ДонНАСА

Магистры ДонНАСА получат дипломы российского образца

«Образовательный вектор: аккредитация вузов ДНР в Российской Федерации»

«Образовательный вектор» — ДонНАСА: Компас в мире профессий

Итоги приема в Донбасскую национальную академию строительства и архитектуры в
2018 г.
Больше видео на канале YouTube

