
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

Донецк № ^

О распределении образовательным организациям (учреждениям) 
высшего образования, государственным учреждениям, осуществляющим 

подготовку кадров высшей квалификации, подведомственным 
Министерству образования и науки Донецкой Народной Республики, 

контрольных цифр приема на обучение, устанавливаемых 
Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики, 

по программам дополнительного профессионального образования 
(аспирантуры, докторантуры, профессиональной переподготовки, 

повышения квалификации) за счет бюджетных ассигнований 
Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики на

2021-2022 учебный год

В соответствии с подпунктом 13.6 пункта 13 раздела II Положения о 
Министерстве образования и науки Донецкой Народной Республики, 
утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной 
Республики от 22.07.2015 № 13-43 (с изменениями), пунктами 10-13 Порядка 
установления организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 
контрольных цифр приема на обучение по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
профессионального образования, программам дополнительного
профессионального образования за счет бюджетных ассигнований 
Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики в новой редакции, 
утвержденного Постановлением Правительства Донецкой Народной 
Республики от 05.06.2019 № 10-10, Приказом Министерства образования и 
науки Донецкой Народной Республики от 28.05.2021 № 463 «Об установлении 
общих объемов контрольных цифр приема на обучение по направлениям 
подготовки (специальностям) по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
профессионального образования, программам дополнительного
профессионального образования за счет бюджетных ассигнований



Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики на 2021
2022 учебный год», на основании протокола заседания Конкурсной комиссии 
по проведению конкурса по распределению образовательным организациям 
(учреждениям) высшего образования, дополнительного профессионального 
образования, государственным учреждениям, подведомственным 
Министерству образования и науки Донецкой Народной Республики, 
контрольных цифр приема на обучение, устанавливаемых Министерством 
образования и науки Донецкой Народной Республики по программам 
дополнительного профессионального образования (аспирантуры, 
докторантуры, профессиональной переподготовки, повышения квалификации) 
за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой 
Народной Республики от 30.08.2021 № 2

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Распределить образовательным организациям высшего образования, 
подведомственным Министерству образования и науки Донецкой Народной 
Республики, контрольные цифры приема на обучение по программам 
дополнительного профессионального образования (программам аспирантуры) 
за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой 
Народной Республики на 2021-2022 учебный год (приложение 1).

2. Распределить государственным учреждениям, осуществляющим 
подготовку кадров высшей квалификации в аспирантуре, подведомственным 
Министерству образования и науки Донецкой Народной Республики, 
контрольные цифры приема на обучение по программам дополнительного 
профессионального образования (программам аспирантуры) за счет 
бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной 
Республики на 2021-2022 учебный год (приложение 2).

3. Распределить образовательным организациям высшего образования, 
подведомственным Министерству образования и науки Донецкой Народной 
Республики, контрольные цифры приема на обучение по программам 
дополнительного профессионального образования (программам докторантуры) 
за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой 
Народной Республики на 2021-2022 учебный год (приложение 3).

4. Распределить образовательным организациям высшего образования, 
подведомственным Министерству образования и науки Донецкой Народной 
Республики, контрольные цифры приема на обучение по программам 
дополнительного профессионального образования (программам 
профессиональной переподготовки) за счет бюджетных ассигнований 
Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики на 2021
2022 учебный год/период, соответствующий учебному году (Приложение 4).



5. Распределить образовательным организациям высшего образования, 
подведомственным Министерству образования и науки Донецкой Народной 
Республики, контрольные цифры приема на обучение по программам 
дополнительного профессионального образования (программам повышения 
квалификации) за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета 
Донецкой Народной Республики на 2021-2022 учебный год/период, 
соответствующий учебному году (Приложение 5).

6. Руководителям образовательных организаций высшего образования, 
государственных учреждений, осуществляющих подготовку кадров высшей 
квалификации в аспирантуре, подведомственных Министерству образования и 
науки Донецкой Народной Республики, распределить контрольные цифры 
приема на обучение по программам дополнительного профессионального 
образования (программам аспирантуры) по научным специальностям и 
формам обучения внутри каждого направления подготовки, для которого 
настоящим Приказом установлены контрольные цифры приема (согласно 
приложениям 1,2), с учетом лицензионного объема, установленного 
организации высшего образования, государственному учреждению, 
осуществляющему подготовку кадров высшей квалификации в аспирантуре, 
лицензией на осуществление образовательной деятельности.

7. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на директора 
Департамента науки и высшего профессионального образования Е.П. Чучко.

8. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр М.Н. Кушаков



Приложение 1 
к Приказу Министерства 
образования и науки 
Донецкой Народной Республики
от ,* ■' А д у / ,  2021 №

Распределение образовательным организациям высшего образования, 
подведомственным Министерству образования и науки Донецкой Народной 

Республики, контрольных цифр приема на обучение по программам 
дополнительного профессионального образования (программам аспирантуры) 

за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой 
Народной Республики на 2021-2022 учебный год

№
п/п Шифр и название направления подготовки Утвержденные КЦП

1 осударственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Горловский институт иностранных языков»

1 . 37.06.01 -  Психологические науки 3
2. 44.06.01 -  Образование и педагогические науки 1
3. 45.06.01 — Языкознание и литературоведение 3
4. 47.06.01 — Философия, этика и религиеведение 1
Итого 8

1 осударственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Донецкая академия управления и государственной службы при

Главе Донецкой Народной Республики»
1. 38.06.01 -  Экономика 5
2. 39.06.01 -  Социологические науки 1

Итого 6
1 осударственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный технический университет»
1 . 02.06.01 -  Компьютерные и информационные науки 1
2. 09.06.01 -  Информатика и вычислительная техника 4
3. 13.06.01 -  Электро- и теплотехника 1
4. 15.06.01 -  Машиностроение 2
5. 20.06.01 — Техносферная безопасность 1
6. 21.06.01 -  Геология, разведка и разработка 

полезных ископаемых
1

7. 27.06.01 -  Управление в технических системах 1
8. 38.06.01 -  Экономика 1
9. 44.06.01 -  Образование и педагогические науки 1
10. 47.06.01 — Философия, этика и религиеведение 1
Итого 14



Продолжение приложения 1

Государственная организация высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского»
1. 19.06.01 -  Промышленная экология и биотехнологии 1
2. 38.06.01 -  Экономика 5
3. 47.06.01 -  Философия, этика и религиеведение 1
Итого 7

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Донецкий национальный университет»

1. 01.06.01 -  Математика и механика 1
2. 03.06.01 — Физика и астрономия 1
3. 09.06.01 -  Информатика и вычислительная техника 1
4. 37.06.01 -  Психологические науки 2
5. 38.06.01 -  Экономика 5
6. 40.06.01 -  Юриспруденция 2
7. 41.06.01 -  Политические науки и регионоведение 1
8. 42.06.01 -  Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело
1

9. 44.06.01 -  Образование и педагогические науки 5
10. 45.06.01 — Языкознание и литературоведение 5
11. 46.06.01 -  Исторические науки и археология 5
12. 47.06.01 -  Философия, этика и религиеведение 1
Итого 30

1 осударственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Донбасская национальная академия строительства и

архитектуры»
1. 08.06.01 — Техника и технология строительства 3
2. 07.06.01 -  Архитектура 2
3. 38.06.01 -  Экономика 1
Итого 6
1 осударственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Донбасская юридическая академия»
1. 40.06.01 -  Юриспруденция 2
Итого 2
Государственная образовательная организация высшего профессионального 

образования «Донецкий институт железнодорожного транспорта»
1. 23.06.01 — Техника и технология наземного транспорта 2
Итого 2
Всего 75



Приложение 2 
к Приказу Министерства 
образования и науки 
Донецкой Народной Республики
от З/дйФ у& ТО г 2021 № _

Распределение государственным учреждениям, осуществляющим подготовку 
кадров высшей квалификации в аспирантуре, подведомственным 

Министерству образования и науки Донецкой Народной Республики, 
контрольных цифр приема на обучение по программам дополнительного 

профессионального образования (программам аспирантуры) за счет 
бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной

Республики на 2021-2022 учебный год

№
п/п Шифр и название направления подготовки Утвержденные

КЦП
Государственное учреждение «Институт физики горных процессов»

1. 21.06.01 -  Геология, разведка и разработка полезных 
ископаемых

1

Итого 1
Государственное учреждение «Донецкий физико-технический 

институт имени А.А. Галкина»
1. 03.06.01 -  Физика и астрономия 3
Итого 3
I осударственное учреждение «Институт прикладной математики и мехяншги»
1. 01.06.01 -  Математика и механика 1
2. 09.06.01 -  Иноорматика и вычислительная техника 1
Итого 2

Республиканский академический научно-исследоЕательский и проектно-
конструкторский институт горной геологии, геомеханики, геофизики и

маркшейдерского дела (РАНИМИ)
1. 21.06.01 -  Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых
1

Итого 1
Государственное учреждение «Институт физико-органической химии и 

углехимии имени Л.М. Литвиненко»
1. 04.06.01 -  Химические науки 2
Итого 2

Государственное учреждение «Донецкий ботанический сал»
1. 06.06.01 -  Биологические науки 1
Итого 1
Всего 10



Приложение 3 
к Приказу Министерства 
образования и науки 
Донецкий Народной Республики 
отЖ /Щ р еК С  2021 №

Распределение образовательным организациям зысшего образования, 
подведомственным Министерству образования и науки Донецкой Народной 

Республики, контрольных цифр приема на обучение по программам 
дополнительного профессионального образования (программам 

докторантуры) за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета 
Донецкой Народной Республики на 2021-2022 учебный год

№
п/п Шифр и название научной специальности Утвержденные

кип
1 осударственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»

1. 08.00.05 -  Экономика и управление народным 
хозяйством

2

Итого 2
1 осударственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный технический унивепситет»
1. 05.02.08 — Технология машиностроения 1
2. 25.00.22 -  Геотехнология (подземная, открытая, 

строительная)
1

3. 05.16.05 -  Обработка металлов давлением 1
Итого 3

1 осударственная организация высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского»
1. 08.00.05 -  Экономика и управление народным 

хозяйством
2

2. 08.00.10 — Финансы, денежное обращение и кредит 1
Итого 3

ГОУ ВПО «Горловский институт иностранных языков»
1. 1 10.01.08 — Теория литературы. Текстология 1
Итого 1
Всего 9



Приложение 4 
к Приказу Министерства 
образования и науки 
Донецкой) Народной Республики
о т с //& ^ й ^ г 2 0 2 1  № Zfg

А
Распределение образовательным организациям высшего образования, 

подведомственным Министерству образования и науки Донецкой Народной 
Республики, контрольных цифр приема на обучение по программам 

дополнительного профессионального образования (программам 
профессиональной переподготовки) за счет бюджетных ассигнований 

Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики на
2021-2022 учебный год

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»

Название программы дополнительного 
профессионального образования 

(программы профессиональной переподготовки)

Контрольные 
цифры приема

Сельское, лесное и рыбное хозяйство. Агрономия 15
Ветеринария и зоотехния. Зоотехния 15
Педагогическое образование (профиль: География) 10
Педагогическое образование (профиль: Физика) 20
Филология (профиль: Русский язык и литература) 30
Документоведение и архивоведение 20
Педагогическое образование (профиль: Информатика) 20
Педагогическое образование: профессиональное обучение 
(по отраслям) в системе среднего и высшего 
профессионального образования

20

Педагогическое образование: педагогика среднего общего 
и высшего профессионального образования

30

Правовое обеспечение национальной безопасности 30
ВСЕГО 210



Приложение 5 
к Приказу Министерства 
образоЕания и науки 
Донецкой Народной Республики 
QTc ^ f e ^ z ^ 2021 №

Распределение образовательным организациям зысшего образования, 
подведомственным Министерству образования и науки Донецкой Народной 

Республики, контрольных цифр приема на обучение по программам 
дополнительного профессионального образования ^программам повышения 

квалификации) за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета 
Донецкой Народной Республики на 2021 -2022 учебный год

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»

Название программы дополнительного
профессионального образования 

(программы повышения квалификации)
Контрольные цифры приема

«Педагогика высшей школы» 300
«Безопасность жизнедеятельности» 150
«Учитель физической культуры, преподаватель 
физической культуры, преподаватель физического

25

воспитания»
ВСЕГО 475


