О результатах приема на обучение 2021

Информация, размещаемая в соответствии с требованиями раздела XXIV
«Информирование о приеме на обучение» Правил приема на обучение в ГОУ ВПО
«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» на 2021/2022
учебный год:
– Правила приема на обучение, утвержденные приказом руководителя образовательной
организации;
– количество мест для приема на обучение по образовательным программам
бакалавриата, специалитета и магистратуры в рамках лицензионного объема (без
учета квот, в

том числе квоты целевого приема);

– перечень вступительных испытаний. Минимальное количество баллов для
вступительных испытаний по обязательному конкурсному предмету (русскому языку),
по профильному конкурсному предмету – для абитуриентов, поступающих на обучение
по образовательным программам бакалавриата (специалитета) с нормативным сроком;
для вступительных испытаний, проводимых ДонНАСА, в том числе дополнительных,
подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания, устанавливается в
размере 60 баллов по 100-балльной шкале, максимальное – в размере 100 баллов по
100-балльной шкале. Рекомендованный средний проходной балл по направлениям
подготовки (специальностям) для поступающих на обучение с нормативным сроком на
места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета
Донецкой Народной Республики, представлен в Приложении 5 к Правилам приема.
Форма проведения вступительных испытаний – письменная, языки, на которых
осуществляется прием вступительного испытания – русский;
– информация о необходимости прохождения абитуриентами обязательных
предварительного и периодических психиатрических освидетельствований –
отсутствует необходимость;
– информация о местах приема документов, необходимых для поступления – ДНР,
86123, г. Макеевка, ул. Державина, 2, комн. 136, 135 (1-й корпус)
– информация о возможности подачи заявлений и документов, необходимых для
поступления, через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» –
возможность подачи заявлений и документов через «Интернет» имеется. Абитуриенты
подают заявления об участии в конкурсе в Приемную комиссию ДонНАСА в электронной
форме через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на адрес
электронной почты vstup@donnasa.ru или одним из способов, указанных в подпунктах

6.1.1 – 6.1.3 пункта 6.1 раздела VI Правил приема;
– образец договора об обучении по образовательным
профессионального образования (бюджет, контракт);

программам

высшего

– информация о наличии общежитий;
– информация о количестве мест для приема на обучение по образовательным
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры по различным условиям
поступления в рамках контрольных цифр приема с указанием квот, в том числе квоты
целевого приема;
– информация о количестве мест в общежитии (-ях) для иногородних обучающихся.

