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N4ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУItИ
донЕцкоЙ t tдродноЙ рЕспуБ лики

приItАз

Доl-tецк J{g,И/

О расп ределеlI и и образоваТСЛ IrIt Ы м орга II иза tlия м (y.r режлеll ltя м)
высlцего lr рофессl|оIlал ьIIого образова lI ия, госуда рствен lI ы м
уч реждеII и я i}t, осущесTвл я I() шt }l Nl п t)дгот() I} ltу кад ро в в ы с ш е 1-1

ква"rr1,1dlикаtlI{и, пOдl}ело]!lсl-веtlllып{ MptllиcTepcTt}y образоваlltlя и llrlyl(ll
{ollettlcoй Народllоii I)есllуб.llикшо l(Oll,l,poJlbllыx lllIфр lIрисма lla обу.lеltие,

устаtIавлIlвilемых Мltllис,герс,гвом образоlзаlIиrl и lIayl(II dolrerllcoii
народllой Республики по программам дополlIительlIого

прOфессиоtlаJIьIlогtl образоваlIиrl (асlIираlI.гуры, lI0lq.гOprtl1.1.ypbI) за cllc.l.
бlодrке,гtlых асси1-1lоtзаllltй Респуб,rlикrlItсl(о.о бlоджЬr,а {ollellKoii

Hapoztlloii Ресltублиl(и tla 2020 _ 2(121у.lебllый год

В соответствии с подпунктом lЗ.6 пункта lЗ разлела II ГIоложеF]ия о
l\4инистерсl,ве образованияt и науI(и dогrеrlкой Народной 1]еспуб.1tl,tltи,
утверх(денного ПостановлеrIием CoBeтa I\4иtrист,lэов /{олtецtсоt-t I-1ародlrоri
РесгrублИки о1'22.07.2015 Л9 1з-4З (с измеllегtияtми), IlуIIl(l,еlN,lи l0-1З llорядr<а
установЛениЯ организациям, осуUtестВJ]rIюttlиМ образоrза,гельнуIо ,цеrIтельнос.l.ь,
конl-роJlьI-1ых rtисРр Ilрие]\,Iа на обучегlие по основным rlроtilессионаJILным
образоваl-ельным прогрitN{мtlм средIlего просРессиu,,uпоr,п.п и высшего
проt|lессиоI l:lJI1,I IоI,о обра:зоtзаtl t t,tяt, l IpoI,pa\{N,lLlM i 1сtl l,,,1l I l1,1,1 eJILIIOI.i1
гrроtРессионаJIьного образованиlt за сче.I. бlоджеr.ных ассигl]оl] аниit
РеспублИканскогО бt<rдltсета f{огrецкой I-IароднОй Республики в rtсlвой редакLIии,
утIзерждеI{ногО Гlостаноt]леFIиеМ Правите-гtьс,гв? Донецкой Народlгlой
Республики о,Г 05.06.2019 Jф l0-10, ГIриказом N4иttис,t,срс"гва образоtзаllия и
науl(И !онецкой F{ародlrrой Ресгrублики o,r, l6.0б.2020 Л9 858 (об ycl.altoliJleltиtl
обших объемсlв коIIтрольIiых чиt[lр ПРИеN,Iа Htl обуrtсtrие по lIilправлеI-IияN,l
ПОДГО1'ОВКИ (СПеr{Иа-ltЬlrОСr'ЯМ) По ocIIol]IIl)I j\{ IlpoiPeccllottaJII)tII)lM
образовательIlым программам средlнеI..о про(lессиопur,о"о.Ь и вьiсIUего
профессиоLl альI"Iого сrбра:зсl Bat t ияt, п рогра\t N,IaN,I l1оll()л I I ll,I.cJI1,I l0I.()
профессиоI]альIIого образсrвалlияt заl ctleT. бtоll>ltе,гttых 8lсс14г.IlоL]l.ttIий
I)есгlуб:Iиt(аIIскоI,о бIo,,l;tte.t.it /(olIerlrtoй 1-1arpo;trroй i)ссttуб:lиt<lа IIа 2020-



202l учебный год>), LIa ос[Iова[Iии протокоJIа заседания Itоrrкурсrrой комиссии
по IlроведеLtиlО конкурса по расllределениIо образовательLIыМ организациям
(учрех<дениям) I]ысLtlего профессиональFIого образованияt, допоJIни.l,ельноl-о
профессиtllIальног() образования, государствеIjI,Iым учрехiдеIIиям,
ПОДВеДОМСТВеННЫМ МИНИСТерсТву образования и науки !онецкой I-Iаролrrой
Республики, контрольных цифр приема на обучение, устанаI]Jlиваемых
IvIинистерствоМ образования И науки Щонецкой НародгrоЙ Республики по
програмМам дополLIительного профессионального образования (аспираI,Iтуры,
докторантуры, профессиональной гIереподготовI(и, гIовышеrIия кI]аJIисDиr<ации)
за счет бюджетных ассигнований Респубrrиканского бюдrкета dонеrtкой
LIародr-rой Республики от 31.08.2020 Jф 2

ПРИКАЗЫRАЮ:

l. Распределить образовател ь1,Iы]\4 оргаIlизациям высшего
профессИоI,IаJIьIIогО образования, IlодведоМс,l,в01-1I-IыМ N4иllис.t.ерс,1.1rу
образования И наукИ ДонецкОй НаролНой РеспУблики, коlll.родьные цифрir
ПРИеМа На ОбУЧеНИе ПО ПроГраммам дополнительного профессип,чuпuоi,r.,,
образования (программам аспираI.Iтуры) за сче,I, бlод>rсе.гliых ассиt.liоl] апий
Республиканского бrоджеr.а flоrrеr_lкой Народной Республиrси на 2020
202l учебный год (прилояtение 1).

2.Распределить государствеIlным учре}кдениям, осуществляIошlим
подготоВку кадров высtпей квалификащиИ в асIlиран,I.уре, 119,11Be/tOMC.I.BeLIIll)I\'I
I\'Iинистерству образования и науки flогrечr<ой l{ародr-rой Ресгtублики,
l(oIIl,poJILI-Iыe циd)ры приема на обучеt-tие гIо гIроГраммам /(опоJII.Iи.l,еJIьtIого
гIрофессиональFlого образоtзания (програмплам асtIиранl.уры) ,за сче.l.
бlо/(>Itе,ггtых ассигноl]аний Республrиканского бюджета !онечrtой Наролной
Республики на 2020 -202l учебrrый год (прило>r<еrrис 2).

З. РаСlrРе/]еЛИ'I'Ь Образоrза,гельным орl,анизациям l]IrICllle I.o
профессионального образоваrIия, подведомст,веI-iI{ым I\4иt tис1,ерс1ву
образования и науки flонецкой Народ1-1ой Республики, KorlTpoJlbrrLle цифры
приема I-Ia обучение по программам дополни,I.еJIьIIого lrрофессиоtlаJIьIIоI.о
образоrзания (гrрограммам докторантуры) за сче,[ бюдхсетtlых ассиl-ноl] аllий
Республиканского бtоджета !онечкой I-Iародrrой Республики Ira 2020 - 202l
учебrrый год (гrриложеtлие 3).

4, Руководителям
гl рос|lесс иоLIал bI Io 1-o

сlбразовательFIых оргаtгlизаций
образоваttия, l^ocylltl pc,1,1]el l 1-1 l)I х

ocylllecl,I]JIrlIOl]tиx l1о/tгоl.овltу Ktl/lpot] tl1,1cttteй квалифиliации в аспиранl.уре,
IIol(Be/tOMC'I'BCII1-1I)lx I\4игlис't'ерс'l'lrУ образоваtлия 1.1 1Iауки ,Щонеrцкой I-iаро,lцгrоrl
республики, раопределить коI-Iтрольные Цифры приема на обучегiие по
программам догlоJlI]ительIIого гlросРессиоIIальIIого образоваtrlия (програ]\{мам

вьlсtuего

учре>lс/_lсttий,



аспирантуры) по научным опециальностям и формам обучениrI вLIутри каждого
направления подготовки, для которого настоящим Приказом установлены
контрольные цифры приема (согласно приложениям |,2), с учетом
лицензионного объема, установленного организации высшего
профессионаJIьного образования, государственному учреждению,
осуществляющему подготовку кадров высшей квалификации в аспирантуре,
лицензией на осуществление образовательной деятельности.

5. Itоrrтроль исполнения настоrIщего Приказа возJlожитIr tlil замес,ги,l,еJlrl
Министра Варюхина В.Н.

6. Настоящий со дня его подпиеания.

I\4инистр М.Н. Кушаков



Приrlо>l<егtие l

к Приказу Министерства
образованиrl и науки
Щонецкой Наролной Республики
от 3l rлr 2020 J\9

распределение образовательным организациям вы сшего просрессион ал ь Llo го
образования, гIодВедомственным Министерству образова ниrI и науки

донецкой Наролной Республики, контрольгrых цифр приема гrа обучение по
программам дополнительного профессионально го образованияl ( програм мам
аспирантуры) за счет бюджетн ых ассигновани й Республ и канс ко го бtодиtе.гii

/{онеuкОй I-{аролrrой I)есгrублики на2020 _2O2l учебtll,tй r-o:t

/Ja?

Nь

гllп
Ш"фр и }IазваI{ие LIаправлеI-Iия подготовI(и УтвержлеIII]ые

KI IгI
Госуларстt]еll ное образова,геJ I bI lOe у чреж/]еl{ И е В I)t с ШеГо

. образования <Горлоlзский институ.гиностранн]
rросРессиоl Ia.],l bl lo1,o

х язь]коI])
l 37.0б.01 - Психологические науки l

2. 44.06.01 - образорание и педагогические науки а
1J. 45.06.0 l - Языкознание и литературоведеIjие 1

_)

4. 46,06.0l - Исторические науки и археоJIогия l

5. 47.06.0l - сDилософия, этика и религиоведение I

Итtlгtl 8
госуларственное образовательное учреждение высшего профессиоI {ал bI Iого
образования <flotletlкalrl академиrI управлеl.иrl и гOcy/lapc,t,Bet-tttotYt сltvittбы ttplr

Гл а ве l]o н ецI<о й I-{a родгt ой Рес гl чбл и к l..t >>

l З8.06.0 1 * ЭкоrlоN,lикаl
Дг

I ----_]q__]__l*|
___ tl
,оtllсЙ,о Б, r,,, u,li..,.,,-

l

/IIивеDси,I,е,I,)) |

2. *------т

-L

Иr,tlгtt I

Гос дарствеIIrIое
образования

образо вател ь I IOe учре)(деLI ие BIэI с I-tIe го п
<</{ot tеl-tl<и й лtацио нал t, гt ы й t,ex I t и.tес ltи ii

l 02.06,0l - Компыотерные и иrrформациоI-II]ые науки l
2. 99Ц6.0l - Информатика и вычисJIительнаrI техника 2
аJ. 1 3.06.0 l - Электрq:]ц.геплотехника l

4. 1 5.06.0l - Машиностроение l

l5, 20.0б.0 1 - Техгtосферная безопасttость
6. 2l .06.0l - Геология, развеl(ка и разрабо,гка

полезных ископаеN,{ых
l

1, 27.06,0l - Управление в техI-1иLIеских системах l

28. Зtt.06.0 l - Эrсолtс)мика
47.06.0l - (I)ltlloccl

:___l
lI

И,t,оr,о
}.lrl, 1),1,I.t Kt,l l.t .j I 1,1 I,1-i () t]e.llc l t },l с

ll



ГосУларс'гl]еIIIIаrl оргаIjизациrl высLtrег,о профессиоlIllJIьI]ого образоtзагlия
<f{ОНеtlки й Hatlllot-lzul ьн t,l li у I I и верси,ге1, эконом и ки и l,оргоI]Jlи

и Metl t,l N4 ихtt ила l'уга н-Бара[Iовс l(ого>
l9.06.01 - Промышленная экология и био.гехFIологии
38.06.01 - Экономика
47.06.0l - сIlrл"гl ия, э,l,и](а и реJIигиоведеFIие

Ll,гtll,tl
ГОсУларствеI{IIое образоlза,геJ-Iь[Iое уltреждеIIие вIlIсlLrего гrро()ессиоlIаtjlI)llого

образованияt <Щонецки й н ациональн ы й у н и версите.г)
01 .06.0l - МатематиI(а и механика
03,06,0 1 - Физика и астроrIомиrI
09.06.01 - Иrrфрма,гика и вы.tи
1б.06.01 - сDизико-техIIические IIауки и техI.IоJIогии
3 7.06.0 l - Психологичесl(ис. IIilуl(и

ЛqqД_- ?коtlомика
40.06.0 l - IОрцgшуlцl]лц!|_ __
4 l,06.0l - I-Iоrrи,l,иLlеские Flауt(и и реI.ио[Iоt]е/{ение
42.06.01 - Cpe,rrcT,I]a массовой информации
иrrформационно-библиотечное дело
44.06.0l - зоваIlие и педаг()гиLIесI(ие tIауI(и
45.06.0l - Языкознание и лит ове/]ение
46.06.0l - Исторические науки и археология
41.06.01 - сIlилосо иrI, этиI(а и религиоведение

И,l,tlI,<l

08.0б.0l - Техrrика и ,гехl]оJlоl,ии сl,рои,l,еJlьсl.ва

40.0б.0l - I исгIрудеIlLlиrl

Продолжение приложеl-tия l

1

31
ГосуларстI]енное образовательIIое учре)(деI-Iие вLIсIIrего гlроQ)ессиоljа]lь1-1оt.о

образоrзан и я </[о r-лбас с кая IJaI lионал bHarl aKa/_ieM иrI с,грои,l,еJILс,I,1]а 11

аDхит,еI(,l,YDLI))

07.06,0l _ А хи,l,ек

З8,06.01 - Эконсlмика
И,гогtl

2

Госуларстl}енное образова,гельLlос учреж/-lеI]Ис 1]lllСшего гIросрессиоIlаJlьltоl,о
l]аниrI ( онбасскаrt идическаrI академия))

И,гоr tl
ГосуларственIlаrI образоваt,геJIьIIая оргtll{изациrI l]ыс[]-lего llpo(lcccr,ltlIlLtJtblIol

I--l
,о

- -.]i

I

образованияr <лоllеr,tкий иl]с,ги"гу,l, )кеJIезноl(орожllого ,l,рансгlор,|,а)

l2.

f
_)

I-

l

I

l

2

l, l 2З.06.0l -'I'ехгrиr<а и r,схrrоJIOгии I]аземIlого l,palIctIop_].a
14,1,tll,tl

2

2



11рилох<ение 2

к Приказу I\4инис,герс,1,1]а

образования и науки
f{огtецкой I-Iародr-rой Республ и ки
ol, ,5/ а{ 2020 J$ il?.е

Распределение государственным учреждениям, осуLL(ес,l,влrIюll{иN,l IItllll,о,говliу
кадров высшей квалификации в аспирантуре, подведомственным

I\4иrlистерствУ образованиrI И I-IаукИ Щоltеttкой I-Iарод11,1ой Ресгrублttl<и,
контрольных цифр приема на обучение по программам догIоJIIjи,геJIьI-1оl,о

профессионального образов ания (программам аспирантуры) за сче.г
бtод>lсетных ассигнований Республиканского бtоджета Лоllеt{l<ой I-Iародной

Республики на 2020 -202l учебный год

Шифр и Llазвание I]аправления подг()товI(1,1
У"й;",]i,;йl

кLlп

04.06.0l - Химические на
Иr,оr,tl

l-осулаtэс,l,t]с)I I l loe yLI ждеIIие <Иltсl,иr,у,г изики 1,o tblx ll цсссоl])
2l .06.01 - Геология,
ископаемых

разведка и разрабоl,ка полезных

I4,1,tll,tl

Госу:tа l-BeI I I,Ioe )кдеIIие <<Иllс,t,и и мехаlIIики))

l-осуларствен [Ioe yLl рех(деI t ие <f{сlгrе цк и й tP и зи tco-Tex н и ч ес ки й

цл91!д,т цц9цд_А. А. l-a"lr r( и l I а))

Qз_!!Д__Qдэщsq_ццц,рg]цyдд
И,гогtl

l'oc cl,Bcll l lOc )е)(дение <</{онецt<ий бо,ганический сад>

Ресtrубл и канс ки й академ ичес ки Й науч но-иссл едовательски Й и п poel(,I.H о-
конструКторскиЙ и[Iститут горгtой геологии, геомехаI Iики, г,ео(lизи liи и

кшейдерского деJIа (PAI-I ИМИ
21.06,01 - l-еологиrl, разведItаt и раrзрабt)l.|{аl поJIезIIьlх
искоIIаемых

ки

да

2i
21

г-

ГосуларстI]ен ное учре}кдеIл ие < Инс,I,итут сРизи l<o-op гаI I ичес ltоt,i х l,t пл и и и
глехимии имени Л.М. Литtзиненко>>

0l .06.0l - Математика и мехаI{ика
09.0б.0l - Информатика и вычислительнitrl техI{ика

Иr,tlг,tl

06.06,0l - I]иолоr,ические науки
Иr,оr,о

И,гого

J\b 
I

пlп ]

]l. 5

э

l,

,)



ГIрилоirсеtLие З

tc ГIри казу N4иttистерства
образованиrl и науки
Донецl<ой Народгlой I)есгrубл и tси

от 3/ в 2020 Nс /И/
РаспрелелеIJие образовательIIы1\1 оргаI-Iизациям l]LIсшег() просРессиоIIalльI.1ого

образоваt I I ия, подВедомствеI-1 н ы м Мин истерству образова ния и науки
лонецкой I-Iаролrrой Ресгlубltиl<t,t, KoIll,poJlLr-rbre rtиd-tрLl приема tIa обу.lg1l14е 1,Io
програм Мам допол нител ьного профессионал ьного образован ия (программам
доктораFIтуры) за cLIeT бtод>tсетгtых ассиггtовагtий Республи]tаIIс!(ог() бlодiкеr.а

___ _:' ___ ___']

Доtrецкой Народrrой Республики гrа 2020 - 2O2l учебlrый го:t

J\b

гllп Шrфр и назваFIие научной специальI.Iосl.и YTBep>rc;_1cIlItыe

KI (rl

0в.00.05 - Экономика и управление народным
хозяйством

И,l,оl,о
I-ocу:tаpс.l.Bс'llIIoс.oбpазoва,,.,*йфup..n.:r.,'*o,,,.,,'.,.o@

O0na:зrltl:t I l l.]rI (( / lгrl lct llrr.лйt]il I l 1.1rI t)l Ic,l lK1.1 и I l ацлlоI IaJI bI t ы й ч I I и веl]сиl.с].I.))
l 08,00,05 - Экоl;tlмиl<а

хозяйством
и управление I-Iародным 2

2. 10.02.01 - Руссrtий язык l
з. l 3.00.08 -'Геория и методиl<а просРессиоIltlльI]()г()

образоваllиlt
2

Итого 5
Госуларственная

к/]онецкий
организация высшего просРессионал ьно го образо ва tt ияt

национ€шьный университет экономики и торгоl]ли
имен и I\4ихаила Тугаrr-БаDаI-tоl]с к() I.o))

1 08.00.05 - l)коttомика
хозrrйс,t,rlоп,l

l.{ yI lptlI]JlcI l ие l Itlpo/.ll l 1,1M ; ---

2. 08.00.10 - сDигrаFIсы, lleHeI(Itoe обраltlение и кпепи1. l
И,t,ого 3

образсlваttия <!оt]ецкая акаl(емиrl управJIеIIия и l,,ооу/ttlрс,гвеtttIой с;lуiкбt,t ttpt.l
Главе !онеtlкой I-Iародгrой Pect tуб.ltикl.,l>>

)


