МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ
г.

Донецк

№ ££6

О распределении образовательным организациям высшего
профессионального образования, дополнительного профессионального
образования, подведомственным Министерству образования и науки
Донецкой Народной Республики, контрольных цифр приема на обучение,
установленных Советом Министров Донецкой Народной Республики но
программам дополнительного профессионального образования
(аспирантуры, профессиональной переподготовки) за счет бюджетных
ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики
на 2018 - 2019 учебный год
В соответствии с подпунктом КЗ.6 пункта 13 раздела 11 Положения о
Министерстве образования и науки Донецкой Народной Республики,
утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной
Республики от 22 июля 2015 года № 13-43 (с изменениями), Постановлением
Совета Министров Донецкой Народной Республики от 07 мая 2018 года № 6-4
«Об утверждении Порядка установления организациям, осуществляющим
образовательную деятельность, контрольных цифр приема на обучение по
основным
профессиональным
образовательным
программам
среднего
профессионального
и
высшего
профессионального
образования,
дополнительным профессиональным программам за счет бюджетных
ассигнований республиканского бюджета Донецкой Народной Республики и
установлении контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных
ассигнований республиканского бюджета Донецкой 11ародпой Республики на
2018-2019 учебный год». Временным порядком проведения конкурса по
распределению образовательным организациям (учреждениям) высшего
профессионального
образования,
дополнительного
профессионального
образования, государственным учреждениям, подведомственным Министерству
образования и науки Донецкой Народной Республики, контрольных цифр
приема на обучение, устанавливаемых Советом Министров Донецкой Народной

2
Республики по программам дополнительного профессионального образования
(аспирантуры, докторантуры, профессиональной переподготовки) за счет
бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной
Республики, утвержденным Приказом Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики от 06 августа 2018 года № 687, на основании
протокола заседания Конкурсной комиссии по проведению конкурса по
распределению образовательным организациям (учреждениям) высшего
профессионального
образования,
дополнительного профессионального
образования, государственным учреждениям, подведомственным Министерству
образования и науки Донецкой Народной Республики, контрольных цифр
приема на обучение, устанавливаемых Советом Министров Донецкой Народной
Республики по программам дополнительного профессионального образования
(аспирантуры, докторантуры, профессиональной переподготовки) за счет
бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной
Республики, от 02 ноября 2018 года № 3
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Распределить
образовательным
организациям
высшего
профессионального
образования,
дополнительного профессионального
образования, подведомственным Министерству образования и науки Донецкой
Народной Республики, контрольные цифры приема на обучение по программам
дополнительного
профессионального
образования (профессиональной
переподготовки) за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета
Донецкой Народной Республики на 2018 - 2019 учебный год (приложение 1).
2. Распределить в соответствии с приложением 2 к настоящему Приказу
дополнительные контрольные цифры приема на обучение в аспирантуре
следующим образовательным организациям высшего профессионального
образования, осуществляющим подготовку кадров высшей квалификации в
аспирантуре, подведомственным Министерству образования и науки Донецкой
Народной Республики:
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Донецкий национальный универси тет».
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Донецкий национальный техническийуниверситет»,
Государственная организация высшего профессионального образования
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила
Туган-Барановского»,
Образовательная организация высшего профессионального образования
«Горловский институт иностранных языков».
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3.
Руководителям
образовательных
организаций
высшего
профессионального образования, указанных в пункте 2 настоящего Приказа,
распределить дополнительные контрольные цифры приема на обучение но
программам дополнительного профессионального образования (аспирантуры)
по научным специальностям и формам обучения внутри направления
подготовки, для которого настоящим Приказом устанавливаются контрольные
цифры
приема
на
обучение
по
программам
дополнительного
профессионального образования (аспирантуры).
4.
Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на директора
Департамента образования Министерства образования и пауки Донецкой
Народной Республики А. М. Алёхина.
5. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания.

И.о. Министра

Приложение 1
к Приказу Министерства
образования и науки
Донецкой Народной Республики
от
2018 №

Распределение образовательным организациям высшего
профессионального образования, дополнительного профессионального
образования, подведомственным Министерству образования и пауки Донецкой
Народной Республики, контрольных цифр приема на обучение но программам
дополнительного профессионального образования (профессиональной
переподготовки) за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета
Донецкой Народной Республики па 2018 - 2019 учебный год
Утвержденные
Форма
обучения
контрольные
цифры приема
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Донецкий педагогический институт»
60
очно
Педагогическое образование. Педагогика
1.
заочная
общего,
среднего
и
высшего
профессионального образования
очно
30
Специальное
(дефектологическое)
2.
заочная
образование: учитель-логопед
60
очно
Педагогическое
образование.
Профиль:
3.
заочная
педагогика
и
методика
дошкольного
образования
1Іаименование дополнительной
профессиональной программы

№
п/п

Итого

1.

150

Государственное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Донецки й республ и канский и iютитуг
дополнительного педагогического образования»
60
заочная
Языкознание
и
литературоведение.
Филология (Русский язык и литература)

Итого

60

Государственного образовательного учреждения высшего профессионального“
образования «Донецкое высшее общевойсковое командное училище»
очно1.
Командир мотострелкового подразделения
200
заочная
(тактич ес ко го з вен а)

Итого

200

І Іродолжение приложения 1
І осударственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Доцепкий национальный универен гег»
20
Филология (профиль: Русский язык и
1.
очная
литература)

2.
3.
4.

Сельское, лесное и рыбное хозяйство.
Агрономия
Ветеринария и зоотехния. Зоотехния
Документоведение и архивоведение

20

заочная

15

очная

15

очная

30

очная

20
5.

Перевод
в
сфере
общекультурной
коммуникаций (английский язык)

Итого
Всего

Начальник отдела аттестации педагогических,
научно-педагогических и научных кадров
Департамента образования
(

20

очно
заочная
очно
заочная

140
550

11.И. Котова

Приложение 2
к Приказу Министерства
образования и науки
Донецкой Народной Республики
от

0 ? . - // .

2018 №

Распределение образовательным организациям высшего
профессионального образования, подведомственным Министерству
образования и науки Донецкой Народной Республики, дополнительных
контрольных цифр приема на обучение но программам дополнительного
профессионального образования (аспирантуры) за счет бюджетных
ассигнований Республиканского бюджета Донецкой 11ародной Республики
на 2 0 1 8 -2 0 1 9 учебный год

Название организации
ГОУ ВПО «Донецкий
национальный
университет»
ГОУ ВПО «Донецкий
национальный
ТЄХІIи чес ки й у ни вере итет»
ГО
ВПО
«Донецкий
национальный
университет экономики и
торговли имени Михаила
Туган-Барановского»
00
ВПО «Горловский
институт
иностранных
языков»

Шифр и название направления
подготовки
40.06.01 - Юриспруденция
45.06.01 - Языкознание и
литературоведение
20.06.01
Техносфер! 1ая
безопасность

Дополнительно
установленные
контрольные
цифры приема
1
1
1

47.06.01 - Философия, этика и
религиоведение
1

37.06.01
науки

-

Психологические
1

Итого

Начальник отдела аттестации педагогических,
научно-педагогических и научных кадров
Департамента образования

V/
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11.И. Котова

