ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Перечень документов – 2020
Абитуриенты подают в Приёмную комиссию
заявление об участии в конкурсном отборе в ДонНТУ в электронной форме.
Документы, перечисленные ниже, направляются в электронной форме
(документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем
сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого
распознавания его реквизитов)
К заявлению об участии в конкурсе абитуриент прилагает:
а) документ, удостоверяющий личность. Лица, у которых документ,
удостоверяющий личность, недействителен или отсутствует в связи с его утратой,
справку
со
сроком
действия
до
хищением,
предъявляют
адресную
6 месяцев, выданную территориальными подразделениями Миграционной службы
Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики, для удостоверения
(идентификации) личности;
б) документ о присвоении идентификационного номера физического лица –
плательщика налогов (при наличии);
в) документ о полученном ранее образовании, на основании которого
осуществляется поступление, и приложение к нему;
г) Сертификат ГИА (ЕГЭ, ВНО), полученный в 2018, 2019 или
2020 году, (при наличии);
д) 6 цветных фотографий размером 3х4 см;
е) документы, подтверждающие особые права при приеме на обучение по
образовательным программам бакалавриата (специалитета) (справки, дипломы, грамоты и
др.);
ж) медицинскую справку (форма 086-у);
з) справку о регистрации места проживания (адресную справку) –
для лиц, у которых в паспорте отсутствует отметка о регистрации;
и) военный билет/приписное свидетельство – для военнообязанных.
Указанные документы представляются на государственном языке.
Лицам, имеющим документ, удостоверяющий личность, и документ об образовании,
выполненные на иностранном языке, необходимо предоставить в Приемную комиссию
нотариально заверенный в установленном порядке перевод указанных документов на
государственный язык.
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.
К конкурсу и вступительным испытаниям допускаются абитуриенты, предоставившие
полный пакет документов. После окончания срока подачи заявлений и документов,
установленного Правилами приема, дополнительные документы от абитуриентов не
принимаются.
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