Особенности приема на обучение иностранных
граждан
Прием иностранных граждан на обучение по образовательным программам высшего
профессионального образования (программам бакалавриата, специалитета и
магистратуры) регламентируется Правилами приема на обучение в Государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донбасская
национальная академия строительства и архитектуры» на 2021/2022 учебный год.
Сроки проведения этапов вступительной кампании для иностранных граждан
Этапы вступительной кампании

Сроки проведения этапов
вступительной кампании

Первая волна
Прием заявлений об участии в конкурсе, прием документов, прием вступительных
испытаний
Начало приема заявлений и документов, начало
проведения вступительных испытаний

21.06.2021
Для поступающих на
основании творческих
конкурсов
10.07.2021

Окончание приема заявлений и документов от лиц,
которые поступают на основании вступительных
испытаний, проводимых образовательной организацией

Для поступающих на
основании вступительных
экзаменов
15.07.2021
Для поступающих на
основании собеседования
16.07.2021

Окончание приема заявлений и документов от лиц,
которые поступают без вступительных испытаний

16.07.2021

Завершение проведения вступительных испытаний

20.07.2021

Обнародование рейтинговых списков и списков абитуриентов, рекомендованных к
зачислению, выбор абитуриентами места обучения, подача в Приемную комиссию
оригиналов документов, заключение договоров об образовании, зачисление на
обучение
Обнародование списков абитуриентов, рекомендованных к
зачислению на обучение на места, финансируемые за
счет средств физических и (или) юридических лиц

28.07.2021

Выбор абитуриентами
места обучения и подача в
Приемную
комиссию
оригиналов
документов,
предусмотренных Правилами приема

28.07.2021 – 30.07.2021

Этапы вступительной кампании

Сроки проведения этапов
вступительной кампании

Обнародование копий приказов о зачислении
на
обучение на места, финансируемые за счет средств
физических и (или) юридических лиц

31.07.2021

Вторая волна
Прием заявлений об участии в конкурсе, прием документов, прием вступительных
испытаний
Начало приема заявлений и документов,
проведения вступительных испытаний

начало

01.08.2021

Окончание приема заявлений и документов от лиц,
которые поступают на основании вступительных
испытаний, проводимых образовательной организацией

25.10.2021

Окончание приема заявлений и документов от лиц,
которые поступают без вступительных испытаний

26.10.2021

Завершение проведения вступительных испытаний

26.10.2021

Обнародование рейтинговых списков и списков абитуриентов, рекомендованных к
зачислению, выбор абитуриентами места обучения, подача в Приемную комиссию
оригиналов документов, заключение договоров об образовании, зачисление на
обучение
Обнародование рейтинговых списков и списков
абитуриентов, рекомендованных к зачислению на
обучение на места, финансируемые за счет бюджетных
ассигнований Республиканского бюджета Донецкой
Народной Республики

27.10.2021

Выбор абитуриентами места обучения, подача в Приемную
комиссию оригиналов документов, предусмотренных
Правилами приема,
заключение договоров об образовании

28.10.2021 – 29.10.2021

Обнародование копий приказов о зачислении на обучение
на места, финансируемые за счет средств физических и
(или) юридических лиц

01.11.2021

Особенности приема на обучение по образовательным программам
бакалавриата и программам специалитета иностранных граждан и лиц без
гражданства
Прием на обучение иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется по
очной или заочной формам обучения за счет средств физических и (или) юридических
лиц, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами или международными
договорами Донецкой Народной Республики.
Обучение иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется на
государственном языке, а также (по желанию абитуриента) на иностранном языке в
соответствии с образовательной программой, в порядке, установленном
законодательством Донецкой Народной Республики об образовании и локальными

нормативными актами ДонНАСА.
Иностранным гражданам, имеющим паспорт (или заменяющий его документ,
удостоверяющий личность) и документ об образовании, выполненные на иностранном
языке (кроме русского и украинского), необходимо предоставить в Приемную
комиссию нотариально заверенный перевод указанных документов на государственный
язык в сроки приема заявлений и документов, установленные Правилами приема
ДонНАСА.
Иностранные граждане и лица без гражданства, предоставившие нотариально
заверенный в установленном порядке перевод на государственный язык документа об
образовании, в котором имеется оценка по русскому языку, и изъявившие желание
получать образование на русском языке, должны пройти предварительное
тестирование с целью определения уровня владения русским языком (свободное
владение, недостаточное владение для освоения основной образовательной программы
с учетом специфики подготовки) для освоения основной образовательной программы,
реализуемой ДонНАСА.
Иностранные граждане и лица без гражданства, предоставившие нотариально
заверенный в установленном порядке перевод на государственный язык документа об
образовании, в котором имеется оценка по русскому языку, свободно владеющие
русским языком и изъявившие желание получать образование на русском языке, имеют
право поступать на обучение в образовательные организации высшего
профессионального образования Донецкой Народной Республики по образовательным
программам бакалавриата (специалитета) и быть зачисленными на обучение по
результатам собеседования по профильному конкурсному предмету(математика),
установленному ДонНАСА.
Иностранным гражданам и лицам без гражданства, предоставившим нотариально
заверенный в установленном порядке перевод на государственный язык документа об
образовании, в котором имеется оценка по русскому языку, владеющим русским
языком на уровне, специфики подготовки, необходимо окончить подготовительные
курсы по интенсивной языковой подготовке (продолжительность которых определена
объемом дополнительной образовательной программы) в образовательных организациях
высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики, имеющих
лицензию на осуществление образовательной деятельности по дополнительным
образовательным программам по русскому языку как иностранному.
После получения документа об окончании курсов по интенсивной языковой подготовке
установленного вышеуказанной образовательной организацией образца иностранные
граждане имеют право поступать на обучение в образовательные организации высшего
профессионального образования Донецкой Народной Республики по образовательным
программам бакалавриата (специалитета) на места, финансируемые за счет
физических и (или) юридических лиц и быть зачисленными на обучение по
результатам собеседования по профильному конкурсному предмету, установленному
ДонНАСА.
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, и изъявившим
желание получать образование на русском языке, необходимо окончить
подготовительные курсы (продолжительность которых определена объемом
дополнительной образовательной программы) в образовательных организациях высшего
профессионального образования Донецкой Народной Республики, имеющих лицензию на
осуществление образовательной деятельности по дополнительным образовательным
программам по русскому языку как иностранному.
После получения документа об окончании курсов по дополнительной языковой
подготовке установленного вышеуказанной образовательной организацией образца
иностранные граждане имеют право поступать на обучение в образовательные
организации высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики
по образовательным программам бакалавриата (специалитета) на места,
финансируемые за счет физических и (или) юридических лиц, и быть зачисленными на
обучение по результатам собеседования по профильному конкурсному предмету,
установленному ДонНАСА.

