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Настоящие Изменения являются неотъемлемой частью Правил приема 

на обучение в Государственную образовательную организацию высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 

университет имени М. Горького» на 2021/2022 учебный год, утвержденных 

приказом ректора от 21 мая 2021 г. № 166 (далее – Правила приема). 

 

1. На основании пунктов 5.5 и 5.6 раздела V Порядка приема на 

обучение в образовательные организации высшего профессионального 

образования Донецкой Народной Республики на 2021/2022 учебный год, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 26 апреля 2021 г. № 59-НП (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 29 апреля 2021 г., 

регистрационный № 4440), (с изменениями), письма Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 05.08.2021 г. 

№ 18.1-28/10128 «О проведении дополнительного набора на обучение в  

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО с 01 по 10 сентября 2021 г.» и 

решения Приемной комиссии (Протокол № 24 от 30 августа 2021 г.), внести в 

Правила приема следующие изменения: 

 

1.1. В пункта 4.1 раздела IV Правил приема после слов «Сроки приема 

на обучение» дополнить словами «в рамках основного набора». 

 

1.2. В пункте 4.3 раздела IV Правил приема после слов «не позднее 01 

ноября 2021 г.» дополнить словами «(Приложение 2).». 

 

1.3. Пункт 4.4. раздела IV изложить в новой редакции: 

«4.4. Сроки дополнительного приема на обучение в ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО на места, финансируемые за счет средств физических и 

(или) юридических лиц, устанавливаются с 01 сентября по 10 сентября  

2021 г. 

Сроки приема заявлений об участии в конкурсе и документов, сроки 

проведения вступительных испытаний, сроки обнародования списков 

абитуриентов, рекомендованных к зачислению, сроки зачисления на обучение 

по образовательным программам специалитета представлены в Приложении 2 

к настоящим Правилам приема.». 
 

1.4. В абзаце втором пункта 21.3 раздела ХXI Правил приема после слов 

«издается в сроки, установленные в Приложении 2» дополнить словами «в 

рамках основного набора». 
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Приложение 2 

к Правилам приема на обучение  

в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

на 2021/2022 учебный год  

(пункты 4.2, 4.3, 4.4, 5.3, 5.6, 5.13, 14.1, 

14.4, 17.2, 18.1, 18.3, 19.4, 21.3, 21.6) 
 

 

Сроки проведения этапов вступительной кампании 

в рамках основного набора 

Этапы вступительной кампании 
Сроки проведения этапов  

вступительной кампании  

Прием заявлений об участии в конкурсе, прием документов, прием вступительных испытаний 

Начало приема заявлений и документов, начало проведения 

вступительных испытаний 
21.06.2021 

Окончание приема заявлений и документов от лиц, которые поступают на 

основании вступительных испытаний, проводимых образовательной 

организацией 

08.07.2021 

Окончание приема заявлений и документов от лиц, которые поступают на 

основании аттестата о среднем общем образовании и результатов ГИА, 

ЕГЭ, ВНО 

16.07.2021 

Завершение проведения вступительных испытаний 20.07.2021 

Обнародование списков абитуриентов, рекомендованных к зачислению,  

выбор абитуриентами места обучения, подача в Приемную комиссию оригиналов документов,  

заключение договоров об образовании, зачисление на обучение 

Первая волна 

Обнародование списков абитуриентов, рекомендованных к зачислению на 

обучение на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики, по Первой 

волне 

22.07.2021 

Выбор абитуриентами места обучения и подача в Приемную комиссию 

оригиналов документов, предусмотренных Правилами приема 
22.07.2021– 23.07.2021 

Вторая волна 

Обнародование списков абитуриентов, рекомендованных к зачислению на 

обучение на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики, по Второй  

волне 

24.07.2021 

Выбор абитуриентами места обучения и подача в Приемную комиссию 

оригиналов документов, предусмотренных Правилами приема 
26.07.2021 – 27.07.2021 

Обнародование копий приказов о зачислении на обучение на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований Республиканского 

бюджета Донецкой Народной Республики; обнародование количества 

мест лицензионного объема, оставшихся незаполненными; 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, подача в Приемную комиссию 

оригиналов документов, предусмотренных Правилами приема,  

заключение договоров об образовании  

28.07.2021 – 30.07.2021 

Обнародование копий приказов о зачислении на обучение на места, 

финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц 
31.07.2021 
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Сроки проведения этапов вступительной кампании 

в рамках дополнительного набора 
 

Этапы вступительной кампании 
Сроки проведения этапов  

вступительной кампании  

Начало приема заявлений и документов 01.09.2021 

Окончание приема заявлений и документов от лиц, которые поступают на 

основании вступительных испытаний, проводимых образовательной 

организацией 

04.09.2021 

Окончание приема заявлений и документов от лиц, которые поступают на 

основании аттестата о среднем общем образовании и результатов ГИА, 
ЕГЭ, ВНО 

07.09.2021 

Проведение вступительных испытаний 02.09.2021-08.09.2021 

Обнародование списков абитуриентов, рекомендованных к зачислению на 

обучение на места, финансируемые за счет средств физических и (или) 
юридических средств, выбор абитуриентами места обучения, подача в 

Приемную комиссию оригиналов документов, предусмотренных 

Правилами приема, заключение договоров об образовании 

09.09.2021 

Обнародование копий приказов о зачислении на обучение на места, 

финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц 
10.09.2021 

 

 

 

Сроки проведения этапов вступительной кампании 

для иностранных граждан 
 

Этапы вступительной кампании 
Сроки проведения этапов  

вступительной кампании  

Начало приема заявлений и документов 22.06.2021 

Окончание приема заявлений и документов  27.10.2021 

Проведение вступительных испытаний до 28.10.2021 

Обнародование списков абитуриентов, рекомендованных к зачислению на 

обучение на места, финансируемые за счет средств физических и (или) 

юридических средств, заключение договоров об образовании 

до 29.10.2021 

Обнародование копий приказов о зачислении на обучение на места, 

финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц 
до 01.11.2021 
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