Информация для поступающих в рамках
дополнительного набора
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!

Контрольные цифры приема на обучение за счет бюджетных ассигнований
Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики в ГОУ ВПО ДонНАСА
(дополнительный набор)
Сведения о количестве мест для приема по договорам об образовании за счет
физических и/или юридических лиц в рамках дополнительного набора
Расписание вступительных испытаний (дополнительный набор)
Сведения о приеме заявлений и документов от абитуриентов в ходе дополнительного
набора

