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Во исполнение Приказа Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики № 434 от 14 мая 2018 г., зарегистрированного в 
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 30 мая 2018 г., 
регистрационный № 2612, внести в Правила приема на обучение в ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры на 
2017/2018 учебный год» (далее – Правила приема) следующие изменения: 

 
1. Абзац второй пункта 1.6. раздела I Правил приема изложить в новой 

редакции: 
«После зачисления на обучение в ДонНАСА лицо теряет право на 

повторное поступление на обучение на места, финансируемые за счет 
бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной 
Республики.». 

 
2. Подпункт 3 пункта 6.7. раздела VI Правил приема изложить в новой 

редакции: 
 «3) оригинал Сертификата о прохождении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
(Сертификат ГИА), полученный в 2016, 2017 или 2018 году;». 

 
3. Подпункт 4 пункта 6.8. раздела VI Правил приема изложить в новой 

редакции: 
 «4) оригинал или копию (по собственному выбору) Сертификата о 

прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования (Сертификат ГИА), полученного в 
2016, 2017 или 2018 году;». 

 
4. Подпункт 7 пункта 9.1. раздела IX Правил приема изложить в новой 

редакции: 
 «7) лица до 21 года на протяжении трех лет после получения общего 

среднего образования, родители или один из родителей которых являются 
шахтерами и имеют стаж подземной работы не менее 15 лет;». 

 
5. Подпункт 8 пункта 9.1. раздела IX Правил приема изложить в новой 

редакции: 
 «8) лица до 21 года на протяжении трех лет после получения общего 

среднего образования, родители или один из родителей которых являются 
шахтерами и погибли (погиб) в результате несчастного случая на 
производстве либо стали (стал) инвалидами I или II группы вследствие 
производственных травм или профессиональных заболеваний;». 

 
6. Подпункт 4 пункта 10.1. раздела X Правил приема изложить в новой 

редакции: 
«4)  лица до 21 года на протяжении трех лет после получения общего 

среднего образования, родители или один из родителей которых являются 
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шахтерами и имеют стаж подземной работы не менее 15 лет или погибли 
(погиб) в результате несчастного случая на производстве либо стали (стал) 
инвалидами I или II группы вследствие производственных травм или 
профессиональных заболеваний;». 

 
7. В подпункте 4 пункта 11.1. раздела XI Правил приема 

словосочетание «2018-2019 учебного года» заменить на словосочетание 
«2017-2018 учебного года». 

 
8.  Абзац первый пункта 14.6. раздела XIV Правил приема изложить в 

новой редакции: 
 «14.6. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

предоставившим нотариально заверенный в установленном порядке перевод 
на государственный язык документа об образовании, в котором отсутствует 
оценка по русскому языку, необходимо окончить подготовительные курсы 
(продолжительностью не менее десяти месяцев) в образовательных 
организациях высшего профессионального образования Донецкой Народной 
Республики, имеющих лицензию на осуществление образовательной 
деятельности по дополнительным образовательным программам по русскому 
языку как иностранному, без предварительного определения уровня владения 
русским языком.». 

 
9. Пункт 14.7. раздела XIV Правил приема изложить в новой редакции: 
 «14.7. Уровень владения русским языком (граждане, свободно 

владеющие русским языком; граждане, недостаточно владеющие русским 
языком) определяется для иностранных граждан и лиц без гражданства, 
предоставивших нотариально заверенный в установленном порядке перевод 
на государственный язык документа об образовании, в котором имеется 
оценка по русскому языку, на основании собеседования, проводимого 
ДонНАСА.». 

 
10. Подпункт 3 пункта 16.2. раздела ХVI Правил приема изложить в 

новой редакции: 
 «3)  оригинал Сертификата Внешнего независимого оценивания (далее 

– Сертификат ВНО), полученного в 2016, 2017 или 2018 году, или оригинал 
Сертификата ГИА, полученного в 2016, 2017 или 2018 году;». 

 
11. Подпункт 4 пункта 16.3. раздела ХVI Правил приема изложить в 

новой редакции: 
 «4)  оригинал или копию (по собственному выбору) Сертификата 

Внешнего независимого оценивания (далее – Сертификат ВНО), полученного 
в 2016, 2017 или 2018 году, или оригинал Сертификата ГИА, полученного в 
2016, 2017 или 2018 году;». 
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Приложение 1  
к Правилам приема в ДонНАСА на 
2018/2019 учебный год (пункт 1.3.) 
 

   Перечень направлений подготовки ДонНАСА и сроки обучения 
 

 Бакалавриат 
Направление подготовки (профиль) Срок обучения 

Шифр Название 
Дневная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

07.03.01 Архитектура (Арх) 5 - 

07.03.03 Дизайн архитектурной среды (ДАС) 5 - 

07.03.04 Градостроительство (ГС) 5 - 
21.03.02 Землеустройство и кадастры,  

профиль:  
– Городской кадастр (ГК); 
– Оценка и мониторинг земель. 

4 5 

08.03.01 Строительство,  
в т.ч. по профилям:  
– Промышленное и гражданское строительство (ПГС);  
– Автомобильные дороги (АД);  
– Производство и применение строительных материалов, изделий и 
конструкций (ПСМ);  
– Экспертиза и управление недвижимостью (ЭУН);  
– Информационно-стоимостной инжиниринг (ИСИ);  
– Менеджмент строительных организаций (МСО);  
– Теплогазоснабжение и вентиляция (ТГВ);  
– Городское строительство и хозяйство (ГСХ);  
– Водоснабжение и водоотведение (ВВ). 

4 5 

15.03.02 Технологические машины и оборудование(ТМО) 4 5 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 4 5 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 4 5 
20.03.01 Техносферная безопасность,  

профиль: Инженерная защита окружающей среды (ИЗОС). 4 5 

38.03.01 Экономика, профиль: Экономика предприятий (ЭП). 4 5 
38.03.02 Менеджмент, профиль: Производственный менеджмент в 

строительстве (ПМ). 4 5 

 
Специалитет 

Специальность (специализация) Срок обучения 

шифр Название 
Дневная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений (СУЗиС) 5 5 

08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрыт
ие автомобильных дорог, мостов и тоннелей (СЭВ АД) 5 5 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства (НТТС) 5 5 
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Продолжение приложения 1 
 

 Магистратура 
Направление подготовки Срок обучения 

Шифр Название 
Дневная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

07.04.01 Архитектура (Арх) 2 - 

07.04.03 Дизайн архитектурной среды (ДАС) 2 - 

07.04.04 Градостроительство (ГС) 2 - 
21.04.02 Землеустройство и кадастры 2 2 г. 3 мес. 
08.04.01 Строительство,  

в т.ч. по программам подготовки:  
– Теория и проектирование зданий и сооружений (металлические 
конструкции);  
– Теория и проектирование зданий и сооружений (железобетонные 
конструкции);  
– Теория и практика проектирования и строительства автомобильных 
дорог и аэродромов;  
–Техническая эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений; 
–Теория и практика организационно-технологических и 
экономических решений;   
– Перспективные строительные материалы, изделия,  конструкции и 
технологии их производства; 
– Профессиональная экспертиза, контроль, надзор и управление 
недвижимостью; 
– Теория и практика информационно-стоимостного инжиниринга; 
– Менеджмент строительных организаций и управление 
инвестиционно-строительными проектами; 
– Современные методы очистки природных и сточных вод; 
– Повышение эффективности систем теплогазоснабжения и 
вентиляции; 
– Управление городским строительством и хозяйством.  

2 2 г. 3 мес. 

15.04.02 Технологические машины и оборудование 2 2 г. 3 мес. 
23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 2 2 г. 3 мес. 
23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 2 2 г. 3 мес. 
20.04.01 Техносферная безопасность, программам подготовки:  

Инженерная защита окружающей среды (ИЗОС) 2 2 г. 3 мес. 

38.04.01 Экономика,  
в т.ч. по программам подготовки: 
– Экономика предприятий и организаций городского хозяйства; 
– Экономика инвестиционно-строительной сферы. 

2 2 г. 3 мес. 

38.04.02 Менеджмент, программам подготовки:  
Производственный менеджмент в строительстве. 2 2 г. 3 мес. 
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