


2 

 

Образовательная деятельность в Государственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Донбасская 

юридическая академия» (далее – Академия) реализуется в соответствии с 

лицензией № 009020 от 25 июня 2020 г., выданной Министерством образования 

и науки Донецкой Народной Республики. 

Правила приема на обучение в Академию на 2021/2022 учебный год 

разработаны Приемной комиссией Академии (далее – Приемная комиссия) в 

соответствии с Порядком приема на обучение в образовательные организации 

высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики на 

2021/2022 учебный год, утвержденным 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 номер № 4440) (далее – Порядок приема). 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Настоящие Правила приема на обучение в Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Донбасская юридическая академия» на 2021/2022 учебный год (далее – 

Правила приема) регламентируют прием граждан, которые постоянно 

проживают и зарегистрированы на территории Донецкой Народной 

Республики, граждан Украины, физических лиц, которые постоянно проживают 

и зарегистрированы на территории Луганской Народной Республики, 

иностранных граждан, в том числе граждан Российской Федерации, и лиц без 

гражданства на обучение по образовательным программам высшего 

профессионального образования – программам бакалавриата и магистратуры.  

 

1.2. В настоящих Правилах приема термины употребляются в следующих 

значениях: 

а)  абитуриент – лицо, принимающее участие в конкурсе для 

поступления на обучение по образовательным программам высшего 

профессионального образования; 

б) вступительная (приемная) кампания – период приема заявлений и 

документов, проведения конкурсного отбора (вступительных испытаний) и 

зачисления на обучение по образовательным программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры в Академию (далее – вступительная кампания); 

в)  вступительные испытания (конкурсный отбор) – оценивание уровня 

знаний абитуриента и его возможностей для освоения основной 

образовательной программы высшего профессионального образования; 

г) иностранный гражданин – физическое лицо, имеющее 

доказательства своей принадлежности к гражданству (подданству) 

иностранного государства (национальный паспорт или заменяющий его 

документ, удостоверяющий личность); 

д) квота – фиксированное количество мест, которое устанавливается 

Академией по направлениям подготовки для лиц, имеющих особые права при 
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приеме на обучение по образовательным программам бакалавриата (в пределах 

выделенных Академии контрольных цифр приема на обучение за счет 

бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной 

Республики на 2021/2022 учебный год), а также фиксированное количество 

мест, которое устанавливается для отдельных категорий лиц сверх общего 

объема контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных 

ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики по 

образовательным программам бакалавриата; 

е) конкурс – процесс определения претендентов на зачисление на 

обучение по образовательным программам высшего профессионального 

образования; 

ж) конкурсный балл – количество баллов, с которым абитуриент 

участвует в конкурсе для поступления на обучение по образовательным 

программам высшего профессионального образования; 

з) конкурсный предмет – учебная дисциплина, уровень знаний по 

которой учитывается при проведении конкурса для поступления на обучение по 

образовательным программам высшего профессионального образования; 

и) лицензионный объем Академии  (лицензионный объем) – это 

максимальное количество обучающихся, которые могут одновременно осваивать 

образовательные программы в Академии  в соответствии с лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности. Лицензионный объем включает 

места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований Республиканского 

бюджета Донецкой Народной Республики, и места, финансируемые за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, по каждому направлению подготовки; 

к) лицо без гражданства – физическое лицо, не имеющее 

доказательства своей принадлежности к гражданству (подданству) 

определенного государства (национальный паспорт или заменяющий его 

документ, удостоверяющий личность); 

л) особые права при приеме на обучение по образовательным 

программам бакалавриата – права, установленные статьей 68 Закона Донецкой 

Народной Республики «Об образовании»: прием без вступительных испытаний; 

прием на обучение в пределах установленной квоты при условии успешного 

прохождения вступительных испытаний (прием на обучение вне общего 

конкурса); преимущественное право зачисления при условии успешного 

прохождения конкурсного отбора (вступительных испытаний) и при прочих 

равных условиях (занятие более высокой позиции в рейтинговом списке при 

одинаковом с другими абитуриентами конкурсном балле) (разделы IX, Х, XI 

настоящих Правил); 

м) приоритетность – показатель, выраженный цифрами от 1 до 4, 

который абитуриент лично присваивает выбранным направлениям подготовки 

с обязательным указанием формы обучения, при этом цифра 1 является 

показателем наивысшего приоритета; 

н) профильный конкурсный предмет – предмет из перечня 

образовательных программ среднего общего образования для проведения 

государственной итоговой аттестации в текущем учебном году, который 
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Академия (с учетом специфики обучения по каждому направлению подготовки) 

устанавливает для участия абитуриентов в конкурсе; 

о) рейтинговый список – список всех абитуриентов по каждому 

направлению подготовки каждой формы обучения, поступающих на обучение 

по образовательным программам высшего профессионального образования, с 

указанием конкурсного балла, рейтингового места и особых прав при приеме на 

обучение (при наличии) каждого абитуриента в соответствии с настоящими 

Правилами приема; 

п) сертификат внешнего независимого оценивания (далее – 

Сертификат ВНО) – это документ, удостоверяющий факт прохождения 

абитуриентом внешнего независимого оценивания по образовательным 

программам полного общего среднего образования, а также полученные им 

результаты, которые учитываются при проведении конкурсного отбора; 

р) сертификат о результатах государственной итоговой аттестации 

(далее – Сертификат ГИА) – это документ, удостоверяющий факт прохождения 

абитуриентом государственной итоговой аттестации по основным 

образовательным программам среднего общего образования, а также 

полученные им результаты, которые учитываются при проведении конкурсного 

отбора; 

с) сертификат о результатах единого государственного экзамена 

(далее – результаты ЕГЭ) – документ, удостоверяющий факт прохождения 

абитуриентом государственной итоговой аттестации в форме единого 

государственного экзамена по образовательным программам среднего общего 

образования, а также подтверждающий полученные им результаты, которые 

учитываются при проведении конкурсного отбора (документ, подтверждающий 

достоверность информации из баз данных субъектов Российской Федерации об 

участнике единого государственного экзамена); 

т) участники Гуманитарной программы по воссоединению народа 

Донбасса – жители временно подконтрольных Украине территорий Донецкой 

Народной Республики (раздел XVII настоящих Правил приема); 

 

1.3. Академия объявляет прием на обучение по образовательным 

программам бакалавриата и магистратуры в соответствии с лицензией на 

предоставление соответствующих образовательных услуг. 

Прием осуществляется на первый курс (за исключением категорий лиц, 

указанных в пункте 4.4 раздела IV настоящих Правил приема). 

Перечень образовательных программ, направлений подготовки, 

лицензионные объемы и нормативные сроки обучения представлены в 

Приложении 1 к настоящим Правилам приема. 

 

1.4. Обучение в Академии осуществляется в очной, заочной и 

экстернатной формах. 

Прием на обучение в экстернатной форме осуществляется на тех же 

условиях, что и прием на обучение в заочной форме. 
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1.5. Обучение по образовательным программам бакалавриата и 

магистратуры в Академии финансируется за счет бюджетных ассигнований 

Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики и за счет средств 

физических и (или) юридических лиц. 

Обучение в экстернатной форме осуществляется только за счет средств 

физических и (или) юридических лиц. 

 

1.6. Граждане, которые постоянно проживают и зарегистрированы на 

территории Донецкой Народной Республики, имеют право на конкурсной 

основе в соответствии с государственными образовательными стандартами 

получать высшее профессиональное образование в Академии за счет 

бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной 

Республики, если образование данного уровня они получают впервые. 

 

1.7. Если лицом ранее было получено высшее профессиональное 

образование за счет средств физических и (или) юридических лиц, поступление на 

обучение на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики, не допускается. 

 

1.8. Одновременное обучение по образовательным программам 

бакалавриата и (или) специалитета, магистратуры за счет бюджетных 

ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики не 

допускается. 

 

1.9. Иностранные граждане (за исключением лиц, указанных в пункте 1.10 

раздела I настоящих Правил приема) и лица без гражданства согласно 

положениям статьи 75 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» 

имеют право на получение высшего профессионального образования за счет 

средств физических и (или) юридических лиц в соответствии с договорами об 

образовании, а также за счет бюджетных ассигнований Республиканского 

бюджета Донецкой Народной Республики в соответствии с международными 

договорами Донецкой Народной Республики или устанавливаемой 

Правительством Донецкой Народной Республики квотой на образование 

иностранных граждан в Донецкой Народной Республике (далее – квота на 

образование иностранных граждан) (раздел XV настоящих Правил приема). 

 

1.10. Граждане Российской Федерации имеют право на получение высшего 

профессионального образования за счет средств физических и (или) юридических 

лиц в соответствии с договорами об образовании, а также за счет бюджетных 

ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики в 

соответствии с устанавливаемой Правительством Донецкой Народной Республики 

квотой на образование иностранных граждан сверх общего объема контрольных 

цифр приема на обучение за счет бюджетных ассигнований Республиканского 

бюджета Донецкой Народной Республики (раздел XVI настоящих Правил 

приема). 
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1.11. Граждане Украины (за исключением лиц, указанных в пункте 

1.6 раздела I настоящих Правил) имеют право на получение высшего 

профессионального образования за счет средств физических и (или) юридических 

лиц в соответствии с договорами об образовании, а также за счет бюджетных 

ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики в 

соответствии с квотой, устанавливаемой для данной категории лиц сверх общего 

объема контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных ассигнований 

Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики (раздел XVI 

настоящих Правил приема). 

 

1.12. Физические лица, которые постоянно проживают и 

зарегистрированы на территории Луганской Народной Республики, имеют 

право на получение высшего профессионального образования за счет средств 

физических и (или) юридических лиц в соответствии с договорами об 

образовании, а также за счет бюджетных ассигнований Республиканского 

бюджета Донецкой Народной Республики в соответствии с квотой, 

устанавливаемой для данной категории лиц сверх общего объема контрольных 

цифр приема на обучение за счет бюджетных ассигнований Республиканского 

бюджета Донецкой Народной Республики (раздел XVI настоящих Правил 

приема). 

 

1.13. Участники Гуманитарной программы по воссоединению народа 

Донбасса имеют право на получение высшего профессионального образования 

за счет средств физических и (или) юридических лиц в соответствии с 

договорами об образовании, а также за счет бюджетных ассигнований 

Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики в соответствии с 

квотой, устанавливаемой для данной категории лиц сверх общего объема 

контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных ассигнований 

Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики (раздел XVII 

настоящих Правил приема). 

 

II. Организация приема на обучение 
в ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия» 

 
2.1. Организацию приема абитуриентов в Академию осуществляет 

Приемная комиссия, состав которой утверждается сроком на один год приказом 

ректора Академии. Председателем Приемной комиссии является ректор 

Академии. 

Приемная комиссия действует согласно Положению о Приемной 

комиссии, рассмотренному на заседании Ученого совета Академии и 

утвержденному приказом ректора Академии.  

Решение Приемной комиссии, принятое в пределах ее полномочий, 

является основанием для издания соответствующего приказа ректора 

Академии. 
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2.2. Приемная комиссия не позднее двух рабочих дней после 

распределения установленных контрольных цифр приема за счет бюджетных 

ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики 

обнародует информацию о количестве мест, финансируемых за счет 

бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной 

Республики, по каждому направлению подготовки каждой формы обучения 

посредством ее размещения на официальном сайте Академии в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://donbassla.ru/). 

В случае внесения изменений в установленные контрольные цифры 

приема на обучение за счет бюджетных ассигнований Республиканского 

бюджета Донецкой Народной Республики данная информация обнародуется 

посредством размещения на официальном сайте Академии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее следующего рабочего дня 

после принятия решения о внесении изменений. 

 

2.3. Решения Приемной комиссии принимаются в пределах ее полномочий на 

заседаниях и размещаются на информационных стендах Приемной комиссии и 

официальном сайте Академии в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://donbassla.ru/), как правило, в день принятия, но не позднее 

следующего рабочего дня после принятия решения. 

 

III. График работы Приемной комиссии. Контакты 
 

3.1. График работы Приемной комиссии:  

Понедельник – пятница с 09.00 до 15.00, без перерыва;  

Суббота (26 июня 2021 г., 03 июля 2021 г., 10 июля 2021 г., 17 июля 2021 г., 

24 июля 2021 г., 31 июля 2021 г.) – с 09.00 до 14.00 без перерыва; 

Воскресенье – выходной день. 

Дни государственных праздников – выходной день. 

Накануне государственных праздников рабочий день сокращается на 

один час. 

Контакты Приемной комиссии: 

Адрес Приемной комиссии: г. Донецк, ул. Лебединского, 9 (Главный корпус). 

Официальный сайт: https:// donbassla.ru/ 

E-mail: priyomnaya_komissiya_dua@mail.ru (для подачи заявлений и 

документов в электронном виде). 

Телефон: 071-520-51-01 

 

 

IV. Требования к образованию абитуриентов 
 

4.1. На обучение по образовательным программам бакалавриата 

принимаются: 

а) лица, имеющие среднее общее образование; 
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б) лица, имеющие среднее профессиональное образование; 

в) лица, имеющие высшее профессиональное образование, в 

соответствии с пунктом 4.7 раздела IV настоящих Правил приема. 

 

4.2. Лица, имеющие среднее общее образование, принимаются на 

обучение по образовательным программам бакалавриата на основании 

аттестата о среднем общем образовании на первый курс очной, заочной формы 

с нормативным сроком обучения или на обучение в экстернатной форме. 

 

4.3. Лица, имеющие среднее профессиональное образование, 

принимаются на обучение по образовательным программам бакалавриата на 

общих основаниях (на основании аттестата о среднем общем образовании или 

диплома о среднем профессиональном образовании – для лиц, у которых оценки 

по образовательным программам среднего общего образования вписаны в 

приложение к диплому) на первый курс очной, заочной формы с нормативным 

сроком обучения или на обучение в экстернатной форме. 

 

4.4. На обучение по образовательным программам бакалавриата с 

сокращенным сроком обучения (ускоренное обучение) принимаются лица, 

имеющие среднее профессиональное образование (диплом специалиста 

среднего звена) и поступающие на обучение в Академию на родственные 

направления подготовки. 

Перечень родственных направлений подготовки (специальностей) 

среднего профессионального образования для поступления в Академию на 

обучение по программам бакалавриата лиц, имеющих среднее 

профессиональное образование (диплом специалиста среднего звена), 

разработанный на основании Приказа Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 04 сентября 2017 г.  

№ 883 «Об утверждении методических рекомендаций по организации 

ускоренного обучения по основным профессиональным образовательным 

программам»  (с изменениями)  представлен в Приложении 2 к настоящим 

Правилам приема. 

 

4.5. На обучение по образовательным программам магистратуры 

принимаются лица, имеющие диплом бакалавра или специалиста и 

поступающие на обучение по направлениям подготовки в рамках одной 

укрупненной группы, согласно перечням направлений подготовки и 

специальностей, указанным в Порядке формирования перечней направлений 

подготовки и специальностей высшего профессионального образования и 

сопоставлений направлений подготовки и специальностей образовательных 

программ высшего профессионального образования: бакалавриата, 

магистратуры, специалитета, утвержденном Приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 24 ноября 2017 г.  

№ 1254, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной 

Республики 18 декабря 2017 г., регистрационный номер № 2394.  
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Перечень родственных направлений подготовки (специальностей) для 

поступления в Академию на обучение по образовательным программам 

магистратуры лиц, имеющих диплом бакалавра (специалиста) представлен в 

Приложении 3 к настоящим Правилам приема. 

 

4.6. Лица, имеющие высшее профессиональное образование и 

поступающие на обучение по образовательным программам магистратуры на 

основании диплома бакалавра (не имеющие диплома специалиста/магистра), 

принимаются на конкурсной основе на обучение на места, финансируемые за 

счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной 

Республики, и места, финансируемые за счет средств физических и (или) 

юридических лиц. 

Лица, имеющие высшее профессиональное образование (диплом 

специалиста/магистра) и поступающие на обучение по образовательным 

программам магистратуры, принимаются на обучение на места, 

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

 

4.7. Лица, имеющие высшее профессиональное образование и 

поступающие на обучение по образовательным программам бакалавриата, 

принимаются на обучение на общих основаниях (на основании аттестата о 

среднем общем образовании) на места, финансируемые за счет средств 

физических и (или) юридических лиц на первый курс очной, заочной формы с 

нормативным сроком обучения или на обучение в экстернатной форме. 

 

V.  Сроки приема заявлений и документов,  
проведения конкурса и зачисления на обучение 

 

5.1. Сроки основного набора на обучение в Академию устанавливаются с  

21 июня по 31 июля 2021 г. 

 

5.2. Сроки приема заявлений об участии в конкурсе и документов, сроки 

проведения вступительных испытаний, обнародования списков абитуриентов, 

рекомендованных к зачислению, сроки  зачисления на обучение по 

образовательным программам бакалавриата с нормативным сроком обучения 

указаны в Приложении 4 к настоящим Правилам приема. 

 

5.3. Сроки приема заявлений об участии в конкурсе и документов, 

сроки проведения вступительных испытаний, обнародования списков 

абитуриентов, рекомендованных к зачислению, сроки зачисления на обучение 

по образовательным программам бакалавриата с сокращенным сроком 

обучения (ускоренное обучение) на основании полученного ранее среднего 

профессионального образования по программам подготовки специалистов 

среднего звена и для поступающих на обучение по образовательным 

программам магистратуры указаны в Приложении 4 к настоящим Правилам 

приема. 
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5.4. Сроки приема заявлений об участии в конкурсе и документов, 

сроки проведения вступительных испытаний, обнародования списков 

абитуриентов, рекомендованных к зачислению, сроки зачисления на обучение в 

экстернатной форме указаны в Приложении 4 к настоящим Правилам приема. 

 

5.5. Сроки приема заявлений об участии в конкурсе и документов 

иностранных граждан (за исключением лиц, указанных в пункте 1.10 раздела I 

настоящих Правил приема) и лиц без гражданства устанавливаются в 

соответствии со сроками проведения этапов вступительной кампании, 

указанными в Приложении 4 к настоящим Правилам приема, при этом срок 

зачисления на обучение на места, финансируемые за счет средств физических и 

(или) юридических лиц, устанавливается не позднее 01 ноября 2021 г. 

 

5.6. Сроки дополнительного приема на обучение в Академиню на 

места, финансируемые за счет средств физических и (или) юридических 

лиц, устанавливаются с 01 сентября по 10 сентября 2021 г. по согласованию 

с Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики, 

при этом срок зачисления на обучение устанавливается не позднее 10 

сентября 2021 г. 

 

5.7. Сроки дополнительного приема на обучение  в Академию на 

оставшиеся незаполненными места лицензионного объема по 

соответствующим направлениям подготовки (на заочную форму обучения 

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

лиц) устанавливаются по согласованию с Министерством образования и 

науки Донецкой Народной Республики, при этом срок зачисления на 

обучение устанавливается не позднее 31 декабря 2021 г. 

 

VI. Порядок приема заявлений об участии в конкурсе и документов 
 

6.1.  Абитуриенты подают заявления об участии в конкурсе в Приемную 

комиссию Академии лично или в электронной форме посредством 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (документ на 

бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем 

сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 

распознавания его реквизитов) через официальный сайт Академии 

(http://donbassla.ru/) или присылают на адрес электронной почты: 

priyomnaya_komissiya_dua@mail.ru. 

 

6.2. При поступлении на обучение в Академию абитуриент имеет право 

подать заявления об участии в конкурсе не более чем на два направления 

подготовки для поступления на обучение по образовательным программам 

бакалавриата (за исключением абитуриентов, поступающих на обучение по 

образовательным программам бакалавриата на места, финансируемые за счет 
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бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной 

Республики без вступительных испытаний (лица, указанные в разделе IX 

настоящих Правил приема) и вне общего конкурса в пределах установленных 

образовательной организацией квот (лица, указанные в разделе X настоящих 

Правил приема). 

При поступлении на обучение в Академию по образовательным 

программам магистратуры, абитуриент имеет право подать заявления об 

участии в конкурсе на одно направление подготовки. 

 

6.3.  В заявлении об участии в конкурсе абитуриент указывает форму 

обучения, факультет, направление подготовки и приоритетность выбранных 

направлений подготовки (дополнительно могут быть указаны профиль, 

магистерская программа).  

Приоритетность, определенная абитуриентом в заявлении об участии  

в конкурсе (не более четырех приоритетов), не может быть изменена после 

подачи документов. 

Заявления об участии в конкурсе, поданные на определенное направление 

подготовки по разным формам обучения, считаются одним поданным 

заявлением, при этом формам обучения присваиваются разные приоритеты. 

Факт ознакомления абитуриента и (или) его родителей (законных 

представителей) с настоящими Правилами приема, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации соответствующего направления подготовки, 

условиями проведения приема на обучение на конкурсной основе, факт 

наличия или отсутствия оснований для поступления на обучение вне общего 

конкурса, факт получения высшего профессионального образования по данной 

образовательной программе впервые, факт подачи документов не более чем в 

две образовательные организации, согласие на обработку персональных данных 

фиксируются и подтверждаются личной подписью при подаче заявления об 

участии в конкурсе. 

В заявлении об участии в конкурсе абитуриент указывает также 

обязательство после получения рекомендации к зачислению (строго соблюдая 

сроки, установленные в Приложении 4 к настоящим Правилам приема) 

представить в Академию оригиналы необходимых для зачисления документов, 

перечень которых указан в пункте 6.5 раздела VI настоящих Правил приема 

(далее – необходимые для зачисления документы). При этом при получении 

рекомендации к зачислению на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики, 

абитуриент обязуется предоставить оригинал документа об образовании, на 

основании которого осуществляется поступление; при получении 

рекомендации к зачислению на места, финансируемые за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, абитуриент обязуется предоставить 

оригинал документа об образовании, на основании  которого осуществляется 

поступление, или его нотариально заверенную копию, или его копию с 

предъявлением оригинала. 
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Абитуриенты, поступающие на обучение по образовательным 

программам бакалавриата на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики, без 

вступительных испытаний (лица, указанные в разделе IX настоящих Правил 

приема); вне общего конкурса в пределах установленных квот (лица, указанные 

в разделе X настоящих Правил приема) в заявлении об участии в конкурсе 

дополнительно подтверждают, что ими не подано (не будет подано) заявление 

об участии в конкурсе по образовательным программам бакалавриата 

(специалитета) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики, в другие 

образовательные организации. 

 

6.4. При подаче заявления лично абитуриент представляет: 

а) документ, удостоверяющий личность (в том числе временное 

удостоверение личности гражданина Донецкой Народной Республики или 

адресную справку – в случаях, предусмотренных Указом Главы Донецкой 

Народной Республики от 19 мая 2020 г. № 152 «Об особенностях 

идентификации физических лиц на территории Донецкой Народной 

Республики» (с изменениями)); 

б) документ о полученном ранее образовании, на основании которого 

осуществляется поступление, и приложение к нему; 

в) Сертификат ГИА (ЕГЭ, ВНО), полученный в 2019, 2020 или  

2021 году (при наличии); 

г) медицинскую справку (форма 086-у); 

д) документы, подтверждающие наличие особых прав при приеме на 

обучение по образовательным программам бакалавриата (специалитета) 

(представляются по усмотрению абитуриента); 

е) документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные 

возможности здоровья, требующие создания специальных условий при 

проведении вступительных испытаний – при необходимости создания 

специальных условий, указанных в пункте 12.1 раздела XII настоящих Правил; 

ж) документы, подтверждающие наличие индивидуальных 

достижений, результаты которых  учитываются  при  приеме (представляются 

по усмотрению абитуриента); 

з) справку о регистрации места проживания (адресную справку) –  

для лиц, у которых в паспорте отсутствует отметка о регистрации. 

 

6.5. К заявлению об участии в конкурсе абитуриент прилагает:  

а) копию документа, удостоверяющего личность (в том числе копию 

временного удостоверения личности гражданина Донецкой Народной 

Республики или адресной справки – в случаях, предусмотренных Указом Главы 

Донецкой Народной Республики от 19 мая 2020 г. № 152 «Об особенностях 

идентификации физических лиц на территории Донецкой Народной 

Республики» (с изменениями)); 
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б) копию документа о присвоении идентификационного номера 

физического лица – плательщика налогов (при наличии); 

в) документ или копию документа о полученном ранее образовании, 

на основании которого осуществляется поступление, и приложение к нему (по 

собственному выбору); 

г) Сертификат или копию  Сертификата  ГИА (ЕГЭ, ВНО), 

полученного в 2019, 2020 или 2021 году (при наличии) – по собственному 

выбору; 

д) 6 цветных фотографий размером 3х4 см (предоставляются при 

подаче оригиналов документов); 

е) копии документов, подтверждающих наличие особых прав при 

приеме на обучение по образовательным программам бакалавриата 

(специалитета); 

ж) медицинскую справку (форма 086-у) – оригинал или копию  

(по собственному выбору); 

з) копию документа, подтверждающего инвалидность или 

ограниченные возможности здоровья, требующие создания специальных 

условий при проведении вступительных испытаний – при необходимости 

создания специальных условий, указанных в пункте 12.1 раздела XII настоящих 

Правил приема; 

и) копии документов, подтверждающих наличие индивидуальных 

достижений, результаты которых  учитываются  при  приеме (представляются 

по усмотрению абитуриента); 

к) копию справки о регистрации места проживания (адресной 

справки) для лиц, у которых в паспорте отсутствует отметка о регистрации. 

Указанные документы представляются на государственном языке.  

Лицам, имеющим документ, удостоверяющий личность, и документ об 

образовании, выполненные на иностранном языке, необходимо представить в 

Приемную комиссию нотариально заверенный перевод указанных документов 

на государственный язык в сроки приема заявлений и документов. 

Предоставление заверенных переводов документов, оформленных на 

украинском языке, не требуется, если это не было прямо предусмотрено 

нормативными правовыми актами, действовавшими до вступления в силу 

Закона Донецкой Народной Республики от 06 марта 2020 г. № 106-IIHC «О 

внесении изменений в статью 10 Конституции Донецкой Народной 

Республики» относительно статуса государственного языка. 

 

6.6. Академия осуществляет проверку достоверности сведений, 

указанных в заявлении об участии в конкурсе, и соответствия действительности 

документов, поданных в электронной форме. При проведении указанной 

проверки Академия вправе обращаться в государственные информационные 

системы, государственные (муниципальные) органы и организации. 
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6.7. К участию в конкурсе допускаются абитуриенты, представившие 

все документы, перечень которых указан в пункте 6.5 раздела VI настоящих 

Правил приема.  

 

6.8. Истребование документов, не предусмотренных пунктом  

6.5 раздела VI настоящих Правил, не допускается (за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 15.4 раздела XV настоящих Правил приема). 

 

6.9. Факт подачи заявления об участии в конкурсе регистрируется во 

время приема заявления уполномоченным лицом Приемной комиссии в 

соответствующем журнале Академии, форма которого установлена п. 3.10 

Положения о Приемной комиссии ГОУ ВПО «Донбасская юридическая 

академия» (в новой редакции 2020 года). 

 

6.10. Факт представления абитуриентом не всех документов, перечень 

которых указан в пункте 6.5 раздела VI настоящих Правил приема, является 

основанием для отказа в участии в конкурсе.  

Абитуриентам, подавшим документы лично, в случае допуска к участию 

в конкурсе выдается на руки расписка о приеме документов.  

Абитуриентам, подавшим документы в электронном виде, уведомление о 

допуске к участию в конкурсе (либо об отказе в допуске) Приемная комиссия 

направляет посредством мобильной связи РОС «Феникс» и (или) своей 

электронной почты в течение следующего рабочего дня после получения 

заявления и копий документов, предусмотренных пунктом 6.5 раздела VI 

настоящих Правил приема, но не позднее 16 июля 2021 г. 

 

6.11. Приемная комиссия осуществляет расчет среднего балла документа 

об образовании (рассчитывает его как среднее арифметическое всех оценок 

вышеуказанного документа) и вносит информацию о среднем балле документа 

об образовании в соответствующий реестр (журнал) Академии. 

 

6.12. После окончания сроков подачи заявлений и документов, 

указанных в Приложении 4 к настоящим Правилам приема, дополнительные 

документы от абитуриентов не принимаются. 

 

6.13. Взаимодействие с абитуриентами при подаче ими заявления об 

участии в конкурсе через информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет», включая уведомление о допуске к участию в конкурсе (либо об 

отказе в допуске к участию в конкурсе с указанием причины отказа); при 

проведении Академией вступительных испытаний; при рассмотрении 

апелляций, осуществляется в соответствии с Положением о Приемной 

комиссии ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия» (в новой редакции 

2020 года). 
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VII. Порядок расчета конкурсного балла 
 

7.1.  Для участия абитуриентов в конкурсе рассчитывается конкурсный 

балл, который определяется путем суммирования среднего балла (по 100-

балльной шкале) документа о полученном ранее образовании, на основании 

которого осуществляется поступление, оценок (по 100-балльной шкале), 

полученных по результатам вступительных испытаний, умноженных на 

весовые коэффициенты, и дополнительных баллов, предусмотренных пунктом 

7.15 раздела VII настоящих Правил приема (при наличии). 

 

7.2.  Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительных испытаний, в том числе вступительных 

испытаний, проводимых Академией самостоятельно (далее – минимальное 

количество баллов), для поступающих на обучение в 2021/2022 учебном году 

на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований Республиканского 

бюджета Донецкой Народной Республики, и места, финансируемые за счет 

средств физических и (или) юридических лиц, устанавливается в размере 60 

баллов по 100-балльной шкале; максимальное – 100 баллов по 100-балльной 

шкале. 

 

7.3.  Средний проходной балл по направлениям подготовки для 

поступающих на обучение с нормативным сроком на места, финансируемые за 

счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной 

Республики, представлен в Приложении 5 к настоящим Правилам приема. 

 

7.4.  Для абитуриентов, поступающих на обучение по образовательным 

программам бакалавриата с нормативным сроком на основании документа о 

среднем общем образовании или диплома о среднем профессиональном 

образовании (для лиц, у которых оценки по образовательным программам 

среднего общего образования вписаны в приложение к диплому): 

а)  наличие Сертификата ГИА (ЕГЭ, ВНО) является обязательным 

условием участия в конкурсном отборе при поступлении: 

на очную и заочную форму обучения на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной 

Республики (в том числе в рамках квот, установленных для категорий лиц, 

указанных в пунктах 1.10 – 1.13 раздела I настоящих Правил приема); 

на очную форму обучения на места, финансируемые за счет средств 

физических и (или) юридических лиц (за исключением лиц, указанных в пункте 

1.12 раздела I настоящих Правил приема); 

б)  наличие Сертификата ГИА (ЕГЭ, ВНО) не является обязательным 

условием участия в конкурсном отборе при поступлении: 

на заочную форму обучения на места, финансируемые за счет средств 

физических и (или) юридических лиц;  

лиц, указанных в пункте 1.9 раздела I настоящих Правил приема; 

лиц, указанных в пункте 14.4 раздела XIV настоящих Правил приема. 
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Для поступающих на обучение по образовательным программам 

бакалавриата на основании оценок из Сертификата ГИА (ЕГЭ), обязательным 

конкурсным предметом является русский язык.  

Для поступающих на обучение по образовательным программам 

бакалавриата на основании оценок из Сертификата ВНО, обязательным 

конкурсным предметом является украинский язык и литература.  

Перечень профильных конкурсных предметов по направлениям 

подготовки для участия в конкурсном отборе представлены в Приложении 5 к 

настоящим Правилам приема.  

Абитуриент имеет право выбрать из установленного перечня профильных 

конкурсных предметов один предмет по своему усмотрению. 

 

7.5. Конкурсный балл для абитуриентов, поступающих на обучение по 

образовательным программам бакалавриата на основании оценок из Сертификата 

ГИА (ЕГЭ), рассчитывается как сумма среднего балла (по 100-балльной шкале) 

документа о полученном среднем общем образовании или диплома о среднем 

профессиональном образовании (для лиц, у которых оценки по образовательным 

программам среднего общего образования вписаны в приложение к диплому), 

оценок из Сертификата ГИА (ЕГЭ) (по 100-балльной шкале) по русскому языку, 

по профильному конкурсному предмету, умноженных на весовые коэффициенты, 

и дополнительных баллов, предусмотренных пунктом 7.15 раздела VII настоящих 

Правил приема (при наличии). 

Устанавливаются следующие весовые коэффициенты: 

средний балл документа об образовании – 0,2; 

оценка из Сертификата ГИА (ЕГЭ) по русскому языку – 0,3; 

оценка из Сертификата ГИА (ЕГЭ) по профильному конкурсному 

предмету – 0,5; 

 

7.6. Конкурсный балл для абитуриентов, поступающих на обучение  

по образовательным программам бакалавриата на основании оценок из 

Сертификата ВНО, рассчитывается как сумма среднего балла (по 100-балльной 

шкале) документа о полученном общем среднем образовании или диплома о 

среднем профессиональном образовании (для лиц, у которых оценки по 

образовательным программам общего среднего образования вписаны в 

приложение к диплому), оценок из Сертификата ВНО (по 100-балльной шкале) по 

украинскому языку и литературе, по профильному конкурсному предмету, 

умноженных на весовые коэффициенты, и дополнительных баллов, 

предусмотренных пунктом 7.15 раздела VII настоящих Правил приема (при 

наличии). 

Устанавливаются следующие весовые коэффициенты: 

средний балл документа об образовании – 0,2; 

оценка из Сертификата ВНО по украинскому языку и литературе – 0,3; 

оценка из Сертификата ВНО по профильному конкурсному предмету – 

0,5; 
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7.7. Конкурсный балл для абитуриентов, которые постоянно проживают 

и зарегистрированы на территории Луганской Народной Республики, не 

имеющих Сертификата ГИА (ЕГЭ, ВНО), полученного  

в 2019, 2020 или 2021 году, и поступающих на обучение по образовательным 

программам бакалавриата на места, финансируемые за счет средств физических 

и (или) юридических лиц, рассчитывается как сумма среднего балла (по 100-

балльной шкале) документа о полученном среднем общем образовании или 

диплома о среднем профессиональном образовании (для лиц, у которых оценки 

по образовательным программам общего среднего образования вписаны в 

приложение к диплому), оценки из приложения к аттестату о среднем общем 

образовании (по 100-балльной шкале), полученной по результатам 

прохождения государственной итоговой аттестации по русскому языку, оценки 

из приложения к аттестату о среднем общем образовании (по 100-балльной 

шкале), полученной по результатам прохождения государственной итоговой 

аттестации по одному профильному конкурсному предмету, умноженных на 

весовые коэффициенты, и дополнительных баллов, предусмотренных пунктом 

7.15 раздела VII настоящих Правил приема (при наличии). 

Устанавливаются следующие весовые коэффициенты: 

средний балл документа об образовании – 0,2; 

оценка по русскому языку – 0,3; 

оценка по профильному конкурсному предмету – 0,5. 

 

7.8. Конкурсный балл для абитуриентов, которые не имеют Сертификата 

ГИА (ЕГЭ, ВНО) и поступают на заочную форму обучения по образовательным 

программам бакалавриата на места, финансируемые за счет средств физических 

и (или) юридических лиц, рассчитывается как сумма среднего балла (по 100-

балльной шкале) документа о среднем общем образовании или диплома о 

среднем профессиональном образовании (для лиц, у которых оценки по 

образовательным программам среднего общего образования вписаны в 

приложение к диплому), оценок (по 100-балльной шкале) по проводимым 

Академией вступительных испытаний в форме экзаменов по русскому языку и 

профильному конкурсному предмету, умноженных на весовые коэффициенты, 

и дополнительных баллов, предусмотренных пунктом 7.15 раздела VII 

настоящих Правил приема (при наличии). 

Устанавливаются следующие весовые коэффициенты: 

средний балл документа об образовании – 0,2; 

оценка по русскому языку – 0,3; 

оценка по профильному конкурсному предмету – 0,5. 

 

7.9.  Конкурсный балл для абитуриентов, поступающих на обучение по 

образовательным программам бакалавриата с сокращенным сроком обучения 

(ускоренное обучение), рассчитывается как сумма среднего балла (по 100-

балльной шкале) диплома о среднем профессиональном образовании по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена и 

оценки (по 100-балльной шкале) по проводимому Академией вступительному 
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испытанию в форме экзамена (профильному экзамену), указанному в 

Приложении 5 к настоящим Правилам приема, умноженных на весовые 

коэффициенты, и дополнительных баллов, предусмотренных пунктом 7.15 

раздела VII настоящих Правил приема (при наличии). 

Устанавливаются следующие весовые коэффициенты: 

средний балл диплома о среднем профессиональном образовании – 0,4; 

оценка по профильному экзамену – 0,6. 

 

7.10. Конкурсный балл для абитуриентов, поступающих на обучение по 

образовательным программам магистратуры, рассчитывается как сумма 

среднего балла (по 100-балльной шкале) диплома о высшем профессиональном 

образовании, на основании которого осуществляется поступление, оценок (по 

100-балльной шкале) по результатам двух проводимых Академией 

самостоятельно вступительных испытаний (профильных экзаменов), указанных 

в Приложении 5 к настоящим Правилам приема, умноженных на весовые 

коэффициенты, и дополнительных баллов, предусмотренных пунктом 7.15 

раздела VII настоящих Правил приема (при наличии). 

Устанавливаются следующие весовые коэффициенты: 

средний балл диплома о высшем профессиональном образовании – 0,2; 

оценка по одному профильному экзамену – 0,3; 

оценка по второму профильному экзамену – 0,5. 

 

7.11. Конкурсный балл для иностранных граждан (за исключением лиц, 

указанных в пункте 1.10 раздела I настоящих Правил) и лиц без гражданства, 

которые имеют среднее общее или среднее профессиональное образование и 

поступают на обучение в Академию по образовательным программам 

бакалавриата, рассчитывается как сумма среднего балла (по 100-балльной 

шкале) документа о полученном ранее образовании, на основании которого 

осуществляется поступление, и оценки (по 100-балльной шкале) по результатам 

проводимого Академией вступительного испытания по профильному 

конкурсному предмету, указанному в Приложении 5 к настоящим Правилам 

приема, умноженных на весовые коэффициенты, и дополнительных баллов, 

предусмотренных пунктом 7.15 раздела VII настоящих Правил приема (при 

наличии). 

Устанавливаются следующие весовые коэффициенты:  

средний балл документа об образовании – 0,4; 

оценка по вступительному испытанию по профильному конкурсному 

предмету – 0,6. 

 

7.12.  Конкурсный балл для абитуриентов из числа лиц, относящихся к 

военнослужащим, детям погибших военнослужащих (не имеющим 

Сертификата ГИА (ЕГЭ, ВНО)), участникам боевых действий в Донецкой 

Народной Республике, связанных с отражением военной агрессии государства 

Украина, членам семей погибших (умерших) защитников Донецкой Народной 

Республики – участников боевых действий по защите Донецкой Народной 
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Республики (не имеющим Сертификата ГИА (ЕГЭ, ВНО)), комиссованным 

военнослужащим подгруппы А, подгруппы Б, которые предоставили документ, 

подтверждающий их статус, и поступают на обучение по образовательным 

программам бакалавриата за счет бюджетных ассигнований Республиканского 

бюджета Донецкой Народной Республики в рамках квоты, установленной для 

указанных категорий лиц, рассчитывается как сумма среднего балла (по 100-

балльной шкале) документа о полученном ранее образовании, на основании 

которого осуществляется поступление, и оценки (по 100-балльной шкале) по 

результатам проводимого Академией вступительного испытания по 

профильному конкурсному предмету, указанному в Приложении 5 к настоящим 

Правилам приема, умноженных на весовые коэффициенты, и дополнительных 

баллов, предусмотренных пунктом 7.15 раздела VII настоящих Правил приема 

(при наличии). 

Устанавливаются следующие весовые коэффициенты:  

средний балл документа об образовании – 0,4; 

оценка по вступительному испытанию по профильному конкурсному 

предмету – 0,6.  

 

7.13. Конкурсный балл для абитуриентов, которые уже имеют высшее 

профессиональное образование или обучаются по образовательным 

программам высшего профессионального образования, и поступают на заочную 

форму обучения по образовательным программам бакалавриата на места, 

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

рассчитывается как сумма среднего балла (по 100-балльной шкале) документа о 

среднем общем образовании или диплома о среднем профессиональном 

образовании (для лиц, у которых оценки по образовательным программам 

среднего общего образования вписаны в приложение к диплому), оценок (по 

100-балльной шкале) по русскому (украинскому) языку и профильному 

конкурсному предмету, указанному в Приложении 5 к настоящим Правилам 

приема, (из приложения к документу об образовании, на основании которого 

осуществляется поступление), умноженных на весовые коэффициенты, и 

дополнительных баллов, предусмотренных пунктом 7.15 раздела VII настоящих 

Правил приема (при наличии). 

Устанавливаются следующие весовые коэффициенты:  

средний балл документа об образовании – 0,2; 

оценка по русскому (украинскому) языку – 0,3; 

оценка по профильному конкурсному предмету – 0,5. 

 

7.14. Поступающие на обучение по образовательным программам 

высшего профессионального образования вправе представить сведения  

о своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются этими 

образовательными организациями при приеме путем начисления 

дополнительных баллов. 

Дополнительные баллы поступающим на обучение  

по образовательным программам бакалавриата начисляются: 
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лицам, награжденным золотой медалью, – 7 баллов, серебряной медалью 

– 5 баллов; 

лицам, имеющим диплом о среднем профессиональном образовании по 

программам подготовки специалистов среднего звена с отличием, – 5 баллов; 

лицам, имеющим золотой знак отличия Государственного физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне Донецкой Народной 

Республики», – 5 баллов; 

лицам, имеющим серебряный знак отличия Государственного 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне Донецкой 

Народной Республики», – 3 балла. 

Сумма баллов, начисленных поступающему на обучение по 

образовательным программам бакалавриата за индивидуальные достижения,  не 

может быть более 10 баллов. 

Дополнительные баллы поступающим на обучение  

по образовательным программам магистратуры начисляются: 

лицам, имеющим диплом бакалавра с отличием, – 5 баллов; 

лицам, поступающим на обучение по образовательным программам 

магистратуры, за научную деятельность – до 7-ми баллов (в соответствии  

с Приложением 6 к настоящим Правилам приема). 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются  

в сумму конкурсных баллов. 

 

7.15. Средний балл документа о среднем общем образовании вычисляется 

по 5-балльной шкале как среднее арифметическое всех оценок в документе с 

точностью до сотых (без округления) и переводится в  

100-балльную шкалу по таблице соответствия среднего балла по 5-балльной и 

12-балльной шкалам значениям по 100-балльной шкале, представленной в 

Приложении 7 к настоящим Правилам приема.  

Средний балл документа о среднем общем образовании, в котором 

выставлены оценки по 12-балльной шкале, рассчитывается как среднее 

арифметическое всех оценок в документе с точностью до сотых  

(без округления) и переводится в 100-балльную шкалу по таблице соответствия 

среднего балла по 5-балльной и 12-балльной шкалам значениям по 100-

балльной шкале, представленной в Приложении 7 к настоящим Правилам 

приема.  

 

7.16. Особенности конкурсного отбора для отдельных категорий лиц 

определены в разделах IX – XVII настоящих Правил приема. 

 
VIII. Конкурсный отбор 

 
8.1.  Прием на обучение по образовательным программам высшего 

профессионального образования проводится на конкурсной основе. 
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8.2. Конкурсный отбор по образовательным программам бакалавриата с 

нормативным сроком обучения (за исключением приема лиц, имеющих право 

на прием без вступительных испытаний) осуществляется на основании 

результатов государственной итоговой аттестации по основным 

образовательным программам среднего общего образования (оценок из 

Сертификатов ГИА (ЕГЭ, ВНО)), которые признаются в качестве результатов 

вступительных испытаний, и (или) по результатам вступительных испытаний, 

проводимых образовательной организацией самостоятельно, в случаях, 

установленных настоящими Правилами приема. 

 

8.3. Для лиц, поступающих на обучение по образовательным 

программам бакалавриата на основании результатов государственной итоговой 

аттестации по основным образовательным программам среднего общего 

образования, при проведении конкурсного отбора в качестве результатов 

вступительных испытаний учитываются оценки из Сертификата ГИА.  

Для лиц, поступающих на обучение по образовательным программам 

бакалавриата на основании результатов единого государственного экзамена по 

образовательным программам среднего общего образования, при проведении 

конкурсного отбора в качестве результатов вступительных испытаний 

учитываются оценки из Сертификата ЕГЭ. 

Для лиц, поступающих на обучение по образовательным программам 

бакалавриата на основании результатов внешнего независимого оценивания по 

образовательным программам полного общего среднего образования, при 

проведении конкурсного отбора в качестве результатов вступительных 

испытаний учитываются оценки из Сертификата ВНО. 

В случае предоставления абитуриентом Сертификатов ГИА (ЕГЭ, ВНО) 

за несколько лет Приемная комиссия в качестве результата вступительного 

испытания засчитывает наиболее высокий из имеющихся результатов 

(возможен учет результатов вступительных испытаний разных лет).  

 

8.4. Для лиц, поступающих на обучение по образовательным 

программам бакалавриата с сокращенным сроком обучения (ускоренное 

обучение) на основе полученного ранее среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена при 

проведении конкурсного отбора учитываются результаты проводимого 

Академией самостоятельно вступительного испытания по одному профильному 

предмету (профильного экзамена), указанным в Приложении 5 к настоящим 

Правилам приема.  

 

8.5.  Для лиц, поступающих на обучение по образовательным 

программам магистратуры при проведении конкурсного отбора учитываются 

результаты проводимых Академией самостоятельно вступительных испытаний 

по двум профильным предметам (профильных экзаменов), указанным в 

Приложении 5 к настоящим Правилам приема. 

 



22 

 

8.6.  Для лиц, которые не имеют Сертификата ГИА (ЕГЭ, ВНО), 

полученного в 2019, 2020 или 2021 году, и поступают на заочную форму 

обучения по образовательным программам бакалавриата на места, 

финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц, при 

проведении конкурсного отбора учитываются результаты проводимых 

Академией вступительных испытаний по русскому языку и профильному 

конкурсному предмету, указанному в Приложении 5 к настоящим Правилам 

приема.  

Для лиц, которые постоянно проживают и зарегистрированы на 

территории Луганской Народной Республики, не имеют Сертификата ГИА 

(ЕГЭ, ВНО), полученного в 2019, 2020 или 2021 году, и поступают на обучение 

по образовательным программам бакалавриата на места, финансируемые за 

счет средств физических и (или) юридических лиц, при проведении 

конкурсного отбора учитываются оценки по русскому языку и профильному 

конкурсному предмету, указанному в Приложении 5 к настоящим Правилам 

приема, полученные по результатам прохождения государственной итоговой 

аттестации (из приложения к аттестату о среднем общем образовании). 

Для лиц, которые уже имеют высшее профессиональное образование или 

обучаются по образовательным программам высшего профессионального 

образования, и поступают на заочную форму обучения по образовательным 

программам бакалавриата на места, финансируемые за счет средств физических 

и (или) юридических лиц, при проведении конкурсного отбора учитываются 

оценки  по русскому (украинскому) языку и профильному конкурсному 

предмету, указанному в Приложении 5 к настоящим Правилам приема (из 

приложения к документу об образовании, на основании которого 

осуществляется поступление). 

 

8.7. При проведении конкурсного отбора результаты вступительного 

испытания по профильному конкурсному предмету, проводимого Академией, 

учитываются: 

а) для лиц, относящихся к военнослужащим, детям погибших 

военнослужащих (не имеющим Сертификата ГИА (ЕГЭ, ВНО)), участникам 

боевых действий в Донецкой Народной Республике, связанных с отражением 

военной агрессии государства Украина, членам семей погибших (умерших) 

защитников Донецкой Народной Республики – участников боевых действий по 

защите Донецкой Народной Республики (не имеющим Сертификата ГИА (ЕГЭ, 

ВНО)), комиссованным военнослужащим подгруппы А, подгруппы Б, которые 

предоставили документ установленного образца, подтверждающий их статус, и 

поступают на обучение по образовательным программам бакалавриата за счет 

бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной 

Республики в рамках квоты, установленной для указанных категорий лиц; 

б)  для иностранных граждан (за исключением лиц, указанных в 1.10 

раздела I настоящих Правил) и лиц без гражданства, поступающих на обучение 

по образовательным программам бакалавриата на основании документа о 

полученном ранее образовании.  
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8.8.  Для организации и проведения вступительных испытаний, 

проводимых Академией, создаются предметные экзаменационные комиссии, 

деятельность которых регламентируется Положением о предметной 

экзаменационной комиссии Академии. 

 

8.9.  Результаты вступительных испытаний, оцениваются по  

100-балльной шкале, установленной Порядком организации учебного процесса 

в образовательных организациях высшего профессионального образования 

Донецкой Народной Республики, утвержденном Приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 10 ноября 2017 г.№ 

1171, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной 

Республики 16 января 2018 г., регистрационный номер 

№ 2429 (с изменениями). 

 

8.10.  Программы вступительных испытаний разрабатываются Академией 

и утверждаются Председателем Приемной комиссии Академии не позднее чем 

за три месяца до начала вступительной кампании.  

При формировании программ вступительных испытаний Академия 

руководствуется Государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования и уровнем сложности государственной итоговой 

аттестации по соответствующим общеобразовательным предметам. 

Программы вступительных испытаний размещаются на официальном 

сайте Академии (http://donbassla.ru/) в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» не позднее чем за месяц до начала вступительной кампании. 

 

8.11.  Расписание вступительных испытаний, проводимых Академией, 

утверждается Председателем Приемной комиссии или его заместителем и 

обнародуется путем размещения на официальном сайте Академии 

(http://donbassla.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

не позднее чем за три дня до начала приема заявлений и документов для 

поступления на обучение по соответствующей образовательной программе 

высшего профессионального образования в соответствии со сроками, 

указанными в Приложении 4 к настоящим Правилам приема. 

 

8.12.  Лица, знания которых были оценены баллами ниже установленного 

Правилами приема минимального уровня, а также лица, которые без 

уважительных причин не явились для прохождения вступительных испытаний, 

проводимых Академией, к участию в дальнейшем конкурсном отборе не 

допускаются. 

Уважительными причинами (при наличии подтверждающих документов) 

в понимании настоящих Правил приема являются: 

а)  чрезвычайные, непредотвратимые обстоятельства (пожар, 

террористические акты, наводнение); 
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б)  участие в официальных международных спортивных 

соревнованиях; 

в)  временная нетрудоспособность лица вследствие заболевания, 

увечья или травмы; 

г)  повреждение здоровья или смерть близкого родственника (отца, 

матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата, родной сестры, дедушки, 

бабушки или усыновителя лица), участие в похоронах указанных лиц; 

д)  служебные командировки; 

г)  участие в судебном заседании; 

е)  дорожно-транспортное происшествие. 

 

8.13.  Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной 

причине, указанной в пункте 8.12 раздела VIII настоящих Правил приема (при 

наличии подтверждающих документов), допускаются к сдаче вступительных 

испытаний, проводимых Академией, в другой группе или в другой день, 

установленный Академией, о чем принимается соответствующее решение 

Приемной комиссии. 

 

8.14. Пересдача вступительных испытаний, проводимых Академией, не 

допускается. 

 

8.15. Апелляции на результаты вступительных испытаний, проводимых 

Академией, рассматривают апелляционные комиссии, деятельность которых 

регламентируется Положением об апелляционной комиссии Академии. 

 

IX. Право на прием на обучение по образовательным программам 
бакалавриата без вступительных испытаний 

 

9.1. Право на прием на обучение по образовательным программам 

бакалавриата без вступительных испытаний имеют: 

а) победители и призеры заключительного этапа республиканской 

олимпиады школьников (победители и призеры заключительного этапа 

Республиканской предметной олимпиады обучающихся общеобразовательных 

организаций Донецкой Народной Республики в 2020/2021 уч. г.; победители и 

призеры второго (заключительного) этапа Республиканской школьной олимпиады 

«Будущее Республики»), поступающие на обучение по направлениям 

подготовки, соответствующим профилю республиканской олимпиады 

(соответствие профиля олимпиады направлениям подготовки представлено в 

Приложении 8 к настоящим Правилам приема); 

б) члены сборных команд Донецкой Народной Республики, 

участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам (участие в которых проходит при содействии Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики), поступающие на 

обучение по направлениям подготовки, соответствующим профилю 

международной олимпиады. 
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9.2. Лица, которые относятся к категориям, указанным в пункте  

9.1 раздела IX настоящих Правил, участвуют в конкурсном отборе на общих 

основаниях в соответствии с конкурсным баллом и получают 100 баллов по 

русскому языку и 100 баллов по профильному предмету, указанному в 

Приложении 5 к настоящим Правилами приема. 

 
9.3. Лица, которые относятся к категориям, указанным в пункте 9.1 

раздела IX настоящих Правил приема, могут воспользоваться правом на прием 

на обучение по образовательным программам бакалавриата за счет бюджетных 

ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики без 

вступительных испытаний, подав по своему выбору заявление об участии в 

конкурсе в одну образовательную организацию на одну образовательную 

программу высшего профессионального образования. 
 

X. Право на прием на обучение  
по образовательным программам бакалавриата  

в пределах установленной образовательной организацией квоты  
(прием на обучение вне общего конкурса) 

 
10.1. Право на прием на обучение по образовательным программам 

бакалавриата за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета 

Донецкой Народной Республики в пределах установленной Академией квоты 

при условии успешного прохождения вступительных испытаний (прием на 

обучение вне общего конкурса) и соответствия другим установленным для 

поступающих требованиям имеют: 

а)  участники боевых действий по защите Донецкой Народной 

Республики и боевых действий на территории других государств, перечень 

которых определен Приложением 3 к Закону Донецкой Народной Республики 

«О социальной защите ветеранов войны»; 

б) инвалиды войны и (или) их дети; 

в) участники войны (участники защиты Донецкой Народной Республики; 

рабочие и служащие, обслуживавшие действующие воинские контингенты в 

других государствах, в которых велись боевые действия, получившие ранения, 

контузии или увечья, либо награжденные орденами  и медалями СССР за участие в 

обеспечении боевых действий, а также отработавшие в Афганистане в период с 

декабря 1979 года по декабрь 1988 года установленный срок либо 

откомандированные досрочно по уважительным причинам); 

г) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

вследствие военных действий;  

д) дети-инвалиды, которым согласно заключению врачебно-

консультативной комиссии учреждения здравоохранения не противопоказано 

обучение в соответствующих образовательных организациях по выбранному 

направлению подготовки; 
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е) инвалиды I и II групп, которым согласно заключению учреждения 

медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение  

в соответствующих образовательных организациях по выбранному 

направлению подготовки; 

ж) инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, которым 

согласно заключению учреждения медико-социальной экспертизы  

не противопоказано обучение в соответствующих образовательных 

организациях по выбранному направлению подготовки; 

з) лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы,  

а также дети, потерпевшие от Чернобыльской катастрофы (лица, отнесенные к 

категории 1; лица, отнесенные к категории 2; несовершеннолетние дети 

умерших граждан, отнесенных к категории 1 и к категории 2, смерть которых 

связана с Чернобыльской катастрофой; несовершеннолетние дети умерших 

граждан из числа участников ликвидации последствий аварии  

на Чернобыльской АЭС, отнесенных к категории 3, смерть которых связана  

с Чернобыльской катастрофой; несовершеннолетние дети граждан, отнесенных 

к категории 1; дети-инвалиды, инвалидность которых связана  

с Чернобыльской катастрофой; 

и) дети погибших шахтеров; 

к) военнослужащие и члены их семей; комиссованные 

военнослужащие подгруппы А, подгруппы Б, члены семей погибших 

(умерших) защитников Донецкой Народной Республики – участников боевых 

действий по защите Донецкой Народной Республики; 

л) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими служебных 

обязанностей и военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, 

травмы, контузии) либо заболеваний, полученных ими при исполнении 

служебных обязанностей или военной службы, в том числе при участии в 

проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по 

борьбе с терроризмом. 

 

10.2. Квота приема (количество мест) для получения высшего 

профессионального образования по образовательным программам бакалавриата 

за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой 

Народной Республики лицами, указанными в пункте 10.1 раздела X настоящих 

Правил, устанавливается Академией в размере до 20 % от объема контрольных 

цифр приема за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета 

Донецкой Народной Республики, распределенных Академии  на очередной год, 

по каждому направлению подготовки, но не менее одного места.  

 

10.3. Лица, которые относятся к категориям, указанным в пункте 10.1 

раздела X настоящих Правил приема, могут воспользоваться правом на прием 

на обучение по образовательным программам бакалавриата за счет бюджетных 

ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики в 

пределах установленной квоты, подав по своему выбору заявление об участии в 
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конкурсе в одну образовательную организацию на одну образовательную 

программу высшего профессионального образования. 

 

10.4. Зачисление на обучение абитуриентов, которые относятся  

к категориям лиц, указанным в пункте 10.1 раздела X настоящих Правил 

приема, осуществляется на основании отдельного конкурса на места в пределах 

установленной квоты, выделенные согласно пункту 10.2 раздела X настоящих 

Правил (вне общего конкурса), в соответствии с конкурсным баллом. 

 

10.5. Абитуриенты, которые относятся к категориям лиц, указанным  

в пункте 10.1 раздела X настоящих Правил приема, не рекомендованные  

к зачислению на обучение на места в пределах установленной квоты, 

выделенные согласно пункту 10.2 раздела X настоящих Правил приема (вне 

общего конкурса), участвуют в конкурсе на общих основаниях. 

 

XI. Преимущественное право зачисления 
на обучение по образовательным программам бакалавриата  

при условии успешного прохождения конкурсного отбора (вступительных 
испытаний) и при прочих равных условиях 

 
11.1. Преимущественное право зачисления в Академию на обучение по 

образовательным программам бакалавриата при условии успешного 

прохождения конкурсного отбора (вступительных испытаний) и при прочих 

равных условиях имеют: 

а) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

вследствие военных действий;  

б) дети-инвалиды, которым согласно заключению врачебно-

консультативной комиссии учреждения здравоохранения не противопоказано 

обучение в соответствующих образовательных организациях по выбранному 

направлению подготовки (специальности); 

в) инвалиды I и II групп, которым согласно заключению учреждения 

медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение  

в соответствующих образовательных организациях по выбранному 

направлению подготовки (специальности); 

г) дети военнослужащих и ополченцев, погибших при исполнении 

ими обязанностей военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, 

травмы, контузии) либо заболевания, полученных ими при исполнении 

обязанностей военной службы; 

д) инвалиды и участники боевых действий; 

е)  дети погибших шахтеров; 

ж) шахтеры, имеющие непрерывный стаж подземной работы  

не менее трех лет; 

з) лица до 21 года на протяжении трех лет после получения общего 

среднего образования, родители или один из родителей которых (шахтеры)  
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имеют стаж подземной работы не менее 15 лет или погибли (погиб)  

в результате несчастного случая на производстве; либо стали (стал) инвалидами 

I или II группы вследствие производственных травм или профессиональных 

заболеваний; 

и) выпускники общеобразовательных организаций, профессиональных 

образовательных организаций, находящихся в ведении государственных 

органов и реализующих дополнительные общеобразовательные программы, 

имеющие целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или 

иной государственной службе. 

 

11.2. Преимущественное право на зачисление в образовательную 

организацию на обучение по образовательным программам бакалавриата при 

условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих 

равных условиях предоставляется в последовательности, определенной 

пунктом 11.1 раздела XI настоящих Правил приема. 

 

XII. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

12.1. При проведении вступительных испытаний для поступающих из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

поступающие с ограниченными возможностями здоровья) Академия 

обеспечивает создание условий с учетом особенностей психофизического 

развития поступающих, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее соответственно – специальные условия, индивидуальные 

особенности). 

 

12.2. При проведении вступительных испытаний в Академии должен 

быть обеспечен беспрепятственный доступ поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также 

их пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов; в связи с отсутствием лифтов 

аудитория будет располагаться на первом этаже здания). 

 

12.3. Вступительные испытания для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

 

12.4. Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в 

одной аудитории не должно превышать: 

при сдаче вступительного испытания в письменной форме – 12 человек; 

при сдаче вступительного испытания в устной форме –  6 человек. 

 

12.5. Допускается присутствие в аудитории во время сдачи 

вступительного испытания большего числа поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья, а также проведение вступительных испытаний для 
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поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

совместно с иными поступающими, если это не создает трудностей для 

поступающих  при сдаче вступительного испытания. 

 

12.6. Допускается присутствие в аудитории во время сдачи 

вступительного испытания ассистента из числа работников Академии или 

привлеченных лиц, оказывающего поступающим с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать 

и оформить задание, общаться с лицами, проводящими вступительное 

испытание). 

 

12.7. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению 

организации, но не более чем на 1,5 часа. 

 

12.8. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения 

вступительных испытаний. 

 

12.9. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут  

в процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими 

средствами, необходимыми в связи с их индивидуальными особенностями. 

 

12.10.  Условия, указанные в пунктах 12.3 – 12.9 раздела XII настоящих  

Правил приема, предоставляются поступающим на основании заявления об 

участии в конкурсе, содержащего сведения о необходимости создания для 

поступающего специальных условий при проведении вступительных 

испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными возможностями 

здоровья, и документа, подтверждающего инвалидность или ограниченные 

возможности здоровья, требующие создания указанных условий. 

Документы, подтверждающие инвалидность или ограниченные 

возможности здоровья, требующие создания специальных условий, 

принимаются Академией, если они действительны на день подачи заявления об 

участии в конкурсе. 

 
XIII. Особенности приема на обучение лиц,  
заключивших договор о целевом обучении 

 

В 2021/2022 учебном году прием на целевое обучение Академия не 

осуществляет. 
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XIV. Особенности приема на обучение по образовательным программам 
бакалавриата военнослужащих, детей погибших 

военнослужащих, комиссованных военнослужащих подгруппы А, 
подгруппы Б, участников боевых действий в Донецкой Народной 

Республике, связанных с отражением военной агрессии государства 
Украина, членов семей погибших (умерших) защитников 

 Донецкой Народной Республики – участников боевых действий  
по защите Донецкой Народной Республики 

 

14.1. Военнослужащие, дети погибших военнослужащих, участники 

боевых действий в Донецкой Народной Республике, связанных с отражением 

военной агрессии государства Украина, члены семей погибших (умерших) 

защитников Донецкой Народной Республики – участников боевых действий по 

защите Донецкой Народной Республики, комиссованные военнослужащие 

подгруппы А, подгруппы Б имеют право участвовать в конкурсном отборе на 

обучение по образовательным программам высшего профессионального 

образования на общих основаниях (по результатам вступительных испытаний) 

на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований Республиканского 

бюджета Донецкой Народной Республики, и места, финансируемые за счет 

средств физических и (или) юридических лиц. 

 

14.2. Военнослужащие, дети погибших военнослужащих, участники 

боевых действий в Донецкой Народной Республике, связанных с отражением 

военной агрессии государства Украина, члены семей погибших (умерших) 

защитников Донецкой Народной Республики – участников боевых действий по 

защите Донецкой Народной Республики, комиссованные военнослужащие 

подгруппы А, подгруппы Б, предоставившие документ, подтверждающий их 

статус, поступающие на обучение по образовательным программам 

бакалавриата (специалитета), успешно прошедшие конкурсный отбор, имеют 

право на зачисление на обучение на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики, в 

рамках квоты, установленной для данных категорий лиц. 

 

14.3. Для детей погибших военнослужащих, членов семей погибших 

(умерших) защитников Донецкой Народной Республики – участников боевых 

действий по защите Донецкой Народной Республики, которые предоставили 

документ, подтверждающий их статус, и поступают на обучение по 

образовательным программам бакалавриата за счет бюджетных ассигнований 

Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики в рамках квоты, 

установленной для данной категории лиц, при формировании конкурсного 

балла в качестве результатов вступительных испытаний учитываются (по 

выбору абитуриента):  

а)  оценки по русскому языку, профильному конкурсному предмету  

из Сертификата ГИА (ЕГЭ, ВНО) – при наличии Сертификата ГИА (ЕГЭ, 

ВНО); 
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б) оценки по результатам проводимого Академией вступительного 

испытания по профильному конкурсному предмету, установленному в 

Приложеии 5 к настоящим Правилам приема, – в случае отсутствия 

Сертификата ГИА (ЕГЭ, ВНО). 

 

14.4. Конкурсный балл для военнослужащих, детей погибших 

военнослужащих (не имеющих Сертификата ГИА (ЕГЭ, ВНО)), участников 

боевых действий в Донецкой Народной Республике, связанных с отражением 

военной агрессии государства Украина, членов семей погибших (умерших) 

защитников Донецкой Народной Республики – участников боевых действий по 

защите Донецкой Народной Республики (не имеющих Сертификата ГИА (ЕГЭ, 

ВНО)), комиссованных военнослужащих подгруппы А, подгруппы Б, 

предоставивших документ, подтверждающий их статус, и поступающих на 

обучение по образовательным программам бакалавриата за счет бюджетных 

ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики в 

рамках квоты, установленной для данной категории лиц, рассчитывается в 

соответствии с пунктом 7.12 раздела VII настоящих Правил приема. 

 

14.5. Конкурсный балл для военнослужащих, участников боевых 

действий в Донецкой Народной Республике, связанных с отражением военной 

агрессии государства Украина, членов семей погибших (умерших) защитников 

Донецкой Народной Республики – участников боевых действий по защите 

Донецкой Народной Республики, комиссованных военнослужащих подгруппы 

А, подгруппы Б, предоставивших документ, подтверждающий их статус, и 

поступающих на обучение по образовательным программам высшего 

профессионального образования на общих основаниях (по результатам 

вступительных испытаний), рассчитывается на основании соответствующих 

пунктов раздела VII настоящих Правил приема. 

 
ХV. Особенности приема на обучение  

иностранных граждан и лиц без гражданства 
 

15.1. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на 

получение высшего профессионального образования за счет бюджетных 

ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики  

в соответствии с международными договорами Донецкой Народной 

Республики, Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании» или 

квотой на образование иностранных граждан, а также за счет средств 

физических и (или) юридических лиц в соответствии с договорами  

об образовании, заключенными в сроки, указанные в Приложении 4 к 

настоящим Правилам приема. 

 

15.2.  Зачисление в пределах квоты на образование иностранных граждан 

оформляется отдельным приказом ректора Академии. 
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15.3. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на 

основании международных договоров, представляют помимо документов, 

указанных в пункте 6.4 раздела VI настоящих Правил приема, документы, 

подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в соответствующих 

международных договорах. 

 

15.4. При подаче документов иностранные граждане представляют  

наряду с документами, перечень которых устанавливается Правилами приема, 

оригинал и копию документа, удостоверяющего личность, гражданство, или 

оригинал и копию документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина в Донецкой Народной Республике или личность без гражданства в 

Донецкой Народной Республике.  

Лицам, имеющим паспорт (или заменяющий его документ, 

удостоверяющий личность) и документ об образовании, выполненные на 

иностранном языке, необходимо представить в Приемную комиссию 

нотариально заверенный перевод указанных документов  

на государственный язык в сроки приема заявлений и документов, указанные в 

Приложении 4 к настоящим Правилам приема. 

 

XVI. Особенности приема на обучение граждан Российской Федерации  
и Украины, физических лиц, которые постоянно проживают  

и зарегистрированы на территории Луганской Народной Республики, 
граждан, которые зарегистрированы на территории Донецкой Народной 

Республики и получили документ государственного образца о среднем 
общем образовании в Российской Федерации и (или) сдали единый 

государственный экзамен в Российской Федерации 
 

16.1. Граждане Российской Федерации и Украины, а также физические 

лица, которые постоянно проживают и зарегистрированы на территории 

Луганской Народной Республики, поступающие на обучение  

по образовательным программам высшего профессионального образования, 

имеют право участвовать в конкурсном отборе на общих основаниях  

(по результатам вступительных испытаний) в соответствии с пунктами 1.10, 

1.11, 1.12 раздела I настоящих Правил приема. 

 

16.2. Для граждан Российской Федерации, физических лиц, которые 

постоянно проживают и зарегистрированы на территории Луганской Народной 

Республики, а также граждан, которые зарегистрированы  

на территории Донецкой Народной Республики и получили документ 

государственного образца о среднем общем образовании в Российской 

Федерации и (или) сдали единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ)  

в Российской Федерации, результаты единого государственного экзамена, 

полученные в 2019, 2020 и 2021 году, приравниваются к результатам 

государственной итоговой аттестации. 
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Результаты ЕГЭ, полученные в 2021 году, члены Приемной комиссии 

Академии проверяют на официальном информационном портале единого 

государственного экзамена: http://check.ege.edu.ru/.  

Для подтверждения официальных результатов ЕГЭ, полученных в 2019 и 

2020 году, абитуриент должен предоставить официальный ответ на свое 

обращение в общеобразовательную организацию или в орган управления 

образованием, в котором он регистрировался на ЕГЭ (или ответ на свой запрос, 

сделанный в Министерство просвещения Российской Федерации о 

предоставлении информации из баз данных субъектов Российской Федерации 

об участнике единого государственного экзамена в 2019 или 2020 году). 

 

16.3. Граждане Российской Федерации, которые не имеют Сертификата 

ГИА (ЕГЭ), полученного в 2019, 2020 или 2021 году, имеют право участвовать 

в конкурсном отборе по образовательным программам бакалавриата на 

основании вступительных испытаний, проводимых Академией, и быть 

зачисленными на заочную форму обучения на места, финансируемые за счет 

средств физических и (или) юридических лиц. 

 

16.4. Граждане Украины, которые не имеют Сертификата ВНО (ГИА, 

ЕГЭ), полученного в 2019, 2020 или 2021 году, имеют право участвовать  

в конкурсном отборе по образовательным программам бакалавриата на 

основании вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно, 

и быть зачисленными на заочную форму обучения на места, финансируемые за 

счет средств физических и (или) юридических лиц. 

 

16.5. Конкурсный балл для физических лиц, которые постоянно 

проживают и зарегистрированы на территории Луганской Народной 

Республики, не имеющих Сертификата ГИА (ЕГЭ, ВНО), полученного  

в 2019, 2020 или 2021 году, и поступающих на обучение по образовательным 

программам бакалавриата на места, финансируемые за счет средств физических 

и (или) юридических лиц, рассчитывается в соответствии с пунктом 7.7 раздела 

VII настоящих Правил приема. 

 

16.6. Граждане Российской Федерации, поступающие на обучение  

по образовательным программам бакалавриата с нормативным сроком на 

основании документа о среднем общем образовании или диплома о среднем 

профессиональном образовании (для лиц, у которых оценки по 

образовательным программам среднего общего образования вписаны в 

приложение к диплому) и оценок из Сертификата ГИА (ЕГЭ), успешно 

прошедшие конкурсный отбор, имеют право на зачисление за счет бюджетных 

ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики в 

рамках устанавливаемой Правительством Донецкой Народной Республики 

квоты на образование иностранных граждан. 
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16.7. Граждане Украины и физические лица, которые постоянно 

проживают и зарегистрированы на территории Луганской Народной 

Республики, поступающие на обучение по образовательным программам 

бакалавриата с нормативным сроком на основании документа о среднем общем 

образовании или диплома о среднем профессиональном образовании (для лиц, 

у которых оценки по образовательным программам среднего общего 

образования вписаны в приложение к диплому) и оценок из Сертификата ГИА 

(ЕГЭ, ВНО), успешно прошедшие конкурсный отбор, имеют право на 

зачисление на обучение за счет бюджетных ассигнований Республиканского 

бюджета Донецкой Народной Республики в рамках квоты, устанавливаемой для 

данной категории лиц. 

 

XVII. Особенности приема на обучение по образовательным программам 
бакалавриата участников Гуманитарной программы по воссоединению 

народа Донбасса  
 
17.1.  Участники Гуманитарной программы по воссоединению народа 

Донбасса подают заявления об участии в конкурсе и документы в Приемную 

комиссию Академии лично или в электронной форме через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» на официальном сайте Академии 

(http://donbassla.ru/) или присылают на адрес электронной почты: 

priyomnaya_komissiya_dua@mail.ru (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов). 

 

17.2.  Документы представляются на государственном языке. 

Предоставление заверенных переводов документов, оформленных  

на украинском языке, не требуется, если это не было прямо предусмотрено 

нормативными правовыми актами, действовавшими до вступления в силу 

Закона Донецкой Народной Республики от 06 марта 2020 г. № 106-IIHC  

«О внесении изменений в статью 10 Конституции Донецкой Народной 

Республики» относительно статуса государственного языка. 

 

17.3.  Участники Гуманитарной программы по воссоединению народа 

Донбасса имеют право участвовать в конкурсе на обучение  

по образовательным программам высшего профессионального образования на 

общих основаниях на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики, и места, 

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

 

17.4. Конкурсный балл для участников Гуманитарной программы по 

воссоединению народа Донбасса, поступающих на обучение по 

образовательным программам бакалавриата, рассчитывается на основании 

соответствующих пунктов раздела VII настоящих Правил приема. 
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17.5. Для участников Гуманитарной программы по воссоединению народа 

Донбасса результаты внешнего независимого оценивания, полученные в 2019, 

2020 и 2021 году, при поступлении на обучение по образовательным 

программам бакалавриата приравниваются к результатам государственной 

итоговой аттестации, при этом оценка по украинскому языку и литературе из 

Сертификата ВНО приравнивается к оценке по русскому языку из Сертификата 

ГИА. 

В случае предоставления абитуриентом Сертификата ГИА  

и Сертификата ВНО за один и тот же год при формировании конкурсного балла 

учитываются оценки из Сертификата ГИА. 

 

17.6. Участники Гуманитарной программы по воссоединению народа 

Донбасса, поступающие на обучение по образовательным программам 

бакалавриата с нормативным сроком, которые не имеют Сертификата ВНО 

(ГИА, ЕГЭ), полученного в 2019, 2020 или 2021 году, могут участвовать в 

конкурсном отборе по образовательным программам бакалавриата на 

основании вступительных испытаний, проводимых Академией, и быть 

зачисленными на заочную форму обучения на места, финансируемые за счет 

средств физических и (или) юридических лиц. 

 

17.7. Участники Гуманитарной программы по воссоединению народа 

Донбасса, поступающие на обучение по образовательным программам 

бакалавриата с нормативным сроком на основании документа о среднем общем 

образовании или диплома о среднем профессиональном образовании (для лиц, 

у которых оценки по образовательным программам среднего общего 

образования вписаны в приложение к диплому) и оценок из Сертификата ГИА 

(ЕГЭ, ВНО), успешно прошедшие конкурсный отбор, имеют право на 

зачисление на обучение за счет бюджетных ассигнований Республиканского 

бюджета Донецкой Народной Республики в рамках квоты, устанавливаемой для 

данной категории лиц. 

 

XVIII. Формирование и обнародование рейтингового списка 
и списка абитуриентов, рекомендованных к зачислению 

 
18.1. В период со дня начала приема документов до начала зачисления 

Приемной комиссией формируются и обнародуются в полном объеме на 

официальном сайте Академии в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://donbassla.ru) рейтинговые списки лиц, подавших документы, 

необходимые для поступления, по каждому конкурсу (информация обновляется 

не менее 5 раз в день). 

 

18.2. Списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению, 

формируются Приемной комиссией и обнародуются на официальном сайте 

Академии (http://donbassla.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 
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«Интернет» в сроки, указанные в Приложении 4 к настоящим Правилам 

приема. 

Формирование списков абитуриентов, рекомендованных к зачислению на 

места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований Республиканского 

бюджета Донецкой Народной Республики, осуществляется Приемной 

комиссией в пределах установленных для Академии контрольных цифр приема 

на обучение за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета 

Донецкой Народной Республики по каждому направлению подготовки. 

 

18.3.  Список абитуриентов, рекомендованных к зачислению, 

формируется по категориям в такой последовательности: 

а) абитуриенты, рекомендованные к зачислению по квотам; 

б) абитуриенты, рекомендованные к зачислению вне общего конкурса; 

в) абитуриенты, рекомендованные к зачислению по конкурсу. 

 

18.4. В рамках каждой указанной в пункте 18.3 раздела XVIII настоящих 

Правил приема категории рейтинговый список абитуриентов, рекомендованных 

к зачислению, упорядочивается: 

а)  по конкурсному баллу от большего к меньшему; 

б) с учетом преимущественного права на зачисление при успешном 

прохождении вступительных испытаний и при прочих равных условиях. 

 

18.5. Лицам, успешно прошедшим конкурсный отбор и занявшим 

одинаковую позицию в рейтинговом списке (набравшим одинаковое 

количество баллов), рекомендации к зачислению предоставляются в 

следующей последовательности: 

а)  лицам, имеющим Сертификат ГИА (для поступающих на обучение  

по образовательным программам бакалавриата); 

б) лицам, окончившим долгосрочные (не менее 3-х месяцев в год 

поступления) подготовительные курсы Академии по профильному предмету, 

при условии успешной сдачи ими итоговой аттестации, результаты которой 

отражены в документе, выданном Академией по окончании курсов (для 

поступающих на обучение по образовательным программам бакалавриата); 

в) лицам, имеющим золотые знаки отличия Государственного 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне Донецкой 

Народной Республики» (для поступающих на обучение по образовательным 

программам бакалавриата); 

г) лицам, имеющим диплом бакалавра с отличием (для поступающих  

на обучение по образовательным программам магистратуры). 

 

18.6. В списке абитуриентов, рекомендованных к зачислению,  

в обязательном порядке указываются: 

а) фамилия, имя и отчество абитуриента; 

б) конкурсный балл абитуриента; 
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в) категория абитуриента, указанная в пункте 18.3 раздела XVIII 

настоящих Правил приема. 

 

XIX. Предоставление рекомендаций к зачислению 
 

19.1. Решение о рекомендации к зачислению абитуриентов на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета 

Донецкой Народной Республики, Приемная комиссия принимает  

в сроки, указанные в Приложении 4 к настоящим Правилам приема. 

 

19.2. Формирование списков абитуриентов, рекомендованных  

к зачислению, осуществляется Приемной комиссией в пределах лицензионного 

объема по каждому направлению подготовки. 

 

19.3. Официальным сообщением о предоставлении рекомендаций  

к зачислению и решении Приемной комиссии о зачислении абитуриентов 

является обнародование списков абитуриентов, рекомендованных к 

зачислению, на официальном сайте Академии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://donbassla.ru) в сроки, указанные 

в Приложении 4 к настоящим Правилам приема. 

 

XX. Реализация права абитуриента на выбор  
направления подготовки 

 
20.1.  После принятия Приемной комиссией решения о рекомендации к 

зачислению на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики, абитуриенты 

обязаны предоставить в Приемную комиссию оригинал документа об 

образовании, на основании которого осуществляется поступление. 

При невыполнении этого требования абитуриенты теряют право на 

зачисление на обучение в Академию по данной рекомендации на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета 

Донецкой Народной Республики.  

 

20.2. Если абитуриент рекомендован к зачислению на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета 

Донецкой Народной Республики, по наивысшему показателю приоритетности 

из указанных им при подаче заявлений, то заявления с низшими показателями 

приоритетности автоматически аннулируются. 

 

20.3.  В случае если абитуриент рекомендуется к зачислению на обучение в 

соответствии с определенным показателем приоритетности (кроме первого), он 

теряет право на дальнейшее участие в конкурсном отборе на обучение по 

следующим (низшим) показателям приоритетности, при этом сохраняется его 
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право на участие в конкурсном отборе по более высоким показателям 

приоритетности. 

 

20.4.  В случае если абитуриент рекомендован к зачислению на обучение 

в соответствии с определенным показателем приоритетности (кроме первого) и 

желает отказаться от дальнейшего участия в конкурсе по высшим приоритетам, 

ему необходимо в сроки, указанные в Приложении 4 к настоящим Правилам 

приема, подать в Приемную комиссию соответствующее заявление. 

 

XXI. Корректировка списка абитуриентов, 
рекомендованных к зачислению 

 
21.1. Если абитуриент отказался от рекомендации к зачислению  

на обучение за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета 

Донецкой Народной Республики или не выполнил требований пункта 20.1 раздела 

XX настоящих Правил приема, Приемная комиссия аннулирует ранее 

предоставленные рекомендации к зачислению и дает рекомендации абитуриентам, 

следующим в рейтинговом списке. 

 

21.2. Абитуриенты, которым аннулированы рекомендации  

к зачислению на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики, не теряют права на 

участие в конкурсе на места, финансируемые за счет средств физических и (или) 

юридических лиц. Решение об участии в этом конкурсе принимает Приемная 

комиссия Академии  на основании заявления абитуриента, в котором он указывает 

направление подготовки и приоритетность. 

 

XXII.  Зачисление на обучение 
 

22.1. Зачисление на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики, проводится после 

окончания подачи абитуриентами оригиналов необходимых для зачисления 

документов. 

 

22.2. Приказы о зачислении на обучение издаются на основании решения 

Приемной комиссии. Приказы о зачислении на обучение формируются Приемной 

комиссией в соответствии со списками абитуриентов, рекомендованных к 

зачислению, и обнародуются на официальном сайте Академии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://donbassla.ru). 

 

22.3. Если остаются незаполненными места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной 

Республики, то на эти места, при наличии в личном деле оригиналов необходимых 

для зачисления документов, на конкурсной основе сначала зачисляются 

абитуриенты, ранее не получившие рекомендации по данному направлению 
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подготовки, а затем абитуриенты, рекомендации которых ранее были 

аннулированы.  

После издания приказа о зачислении на обучение на места за счет 

бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной 

Республики при наличии вакантных бюджетных мест и отсутствии претендентов из 

числа лиц, принимавших участие в конкурсе на это направление подготовки, 

разрешается на данные места зачислять лиц с других направлений подготовки 

Академии при условии соответствия конкурсных предметов. Дополнительный 

приказ о зачислении на места за счет бюджетных ассигнований Республиканского 

бюджета Донецкой Народной Республики издается в сроки, предусмотренные 

Правилами приема для издания приказа о зачислении на обучение на места, 

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

 

22.4. На обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц 

зачисление производится в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному 

пунктами 22.1 и 22.2 раздела ХХII настоящих Правил приема. 

 

22.5. Зачисленные абитуриенты могут быть отчислены по собственному 

желанию на основании поданного ими заявления. При этом издается 

соответствующий приказ, утвержденный ректором Академии, а документы 

возвращаются отчисленным абитуриентам. На освободившееся при этом место 

до начала учебных занятий может проводиться дополнительный конкурс из 

числа лиц, принимавших участие в конкурсе на это направление подготовки. В 

случае отсутствия таких претендентов, на освободившиеся места разрешается 

зачислять лиц с других направлений подготовки Академии  при условии 

соответствия конкурсных предметов. 

 

22.6. В случае получения рекомендации к зачислению на обучение в 

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

юридических лиц, в соответствии с частью 2 статьи 50 Закона Донецкой 

Народной Республики «Об образовании» изданию приказа о зачислении лица 

на обучение предшествует заключение договора об образовании, в сроки, 

указанные в Приложении 4 к настоящим Правилам приема. 

 

XXIII.  Зачисление на обучение на освободившиеся места  
в течение первых дней обучения и Правила хранения работ абитуриентов 

 
23.1.  Студенты, которые не приступили к занятиям в течение пятнадцати 

дней со дня начала учебного процесса, отчисляются из Академии  в 

соответствии с  Порядком перевода, отчисления и восстановления студентов 

образовательных организаций высшего профессионального образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 25 октября 2017 г. № 1096, зарегистрированным в 

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 16 ноября 2017 г., 

регистрационный номер № 2334 (с изменениями). 
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23.2.  Зачисление на места отчисленных студентов происходит на 

конкурсной основе в течение следующих пяти рабочих дней, о чем издается 

соответствующий приказ. 

 

XXIV.  Информирование о приеме на обучение 
 

24.1. В целях информирования о приеме Академия размещает 

информацию на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://donbassla.ru). 

 

24.2.  Не позднее чем за месяц до начала приема заявлений и документов 

Академия размещает на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://donbassla.ru):  

а)  настоящие Правила приема;  

б)  количество мест для приема на обучение по образовательным 

программам бакалавриата и магистратуры в рамках лицензионного объема (без 

учета квот); 

в)  перечень вступительных испытаний (с указанием по каждому  

из них наименования, минимального и максимального количества баллов); 

форма проведения, языки, на которых осуществляется прием вступительного 

испытания; 

г)  информацию о необходимости (отсутствии необходимости)  

прохождения абитуриентами обязательных предварительного  

и периодических психиатрических освидетельствований; 

д)  информацию о местах приема документов, необходимых для 

поступления;  

е)  информацию о возможности подачи заявлений и документов, 

необходимых для поступления, по каждой образовательной программе высшего 

профессионального образования, в том числе Правила взаимодействия с 

абитуриентами при подаче ими заявления об участии в конкурсе через 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; 

ж)  образец договора об образовании;  

з)  информацию о наличии общежития (-ий). 

 

24.3. Не позднее чем за две недели до начала приема заявлений и 

документов Академия размещает на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://donbassla.ru):  

а) информаию о количестве мест для приема на обучение по 

образовательным программам бакалавриата и магистратуры по различным 

условиям поступления в рамках контрольных цифр приема с указанием квот; 

б) информацию о количестве в общежитии (-ях) для иногородних 

обучающихся. 

 





 

 

Приложение 1 

к Правилам приема на обучение 

в ГОУ ВПО «ДЮА»  

на 2021/2022 учебный год  

(пункт 1.3)  

 

Перечень образовательных программ, направлений подготовки, лицензионные объемы,  

нормативные сроки обучения 

 

Образовательная программа бакалавриата 

Направление подготовки   Лицензионные объемы 
Нормативные сроки 

обучения 

Код Наименование  Профиль  
Очная форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения  

Очная/заочная 

форма обучения 

40.03.01 Юриспруденция 

Профиль: Финансово-правовой 

225 400 4 года/4,5 года Профиль: Гражданско-правовой 

Профиль: Международно-правовой 

38.03.02 Менеджмент 
Профиль: Менеджмент в сфере юридических 

услуг 
50 50 4 года/4,5 года 

 

Образовательная программа магистратуры 

Направление подготовки   Лицензионные объемы 
Нормативные сроки 

обучения 

Код  Наименование  Магистерская программа  
Очная форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения  

Очная/заочная 

форма обучения 

40.04.01 Юриспруденция   50 50 2 года 

38.04.02 Менеджмент 

Магистерская программа: Управление 

юридическим бизнесом и правовой службой 

компании 

25 25 2 года/2,5 года 

 



 

Приложение 2 

к Правилам приема на обучение 

в ГОУ ВПО «ДЮА»  

на 2021/2022 учебный год  

(пункт 4.4) 
 

 

Перечень родственных специальностей среднего профессионального 

образования для поступления на обучение пообразовательной программе 

бакалавриата лиц, имеющих среднее профессиональное образование  

(диплом специалиста среднего звена) 

 

Направления подготовки образовательной 

программы бакалавриата 

Специальности среднего 

профессионального образования 

Код Наименование Код Наименование 

40.03.01 
Юриспруденция 

 (Профиль: Финансово-правовой) 40.02.01 

 

 

40.02.02 

 

 

40.02.03 

 

Право и организация 

социального обеспечения 

 

Правоохранительная 

деятельность 

 

Право и судебное 

администрирование 

40.03.01 

Юриспруденция 

(Профиль: 

Гражданско-правовой) 

40.03.01 
Юриспруденция 

 (Профиль: Международно-правовой) 

38.03.02 

Менеджмент 

 (Профиль: Менеджмент в сфере 

юридических услуг) 

 

38.02.01 

 

38.02.02 

 

38.02.03 

 

38.02.04 

 

38.02.05 

 

 

38.02.06 

 

38.02.07 

 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Страховое дело (по отраслям) 

 

Операционная деятельность в 

логистике 

Коммерция (по отраслям) 

 

Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров 

Финансы 

 

Банковское дело 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к Правилам приема на обучение 

в ГОУ ВПО «ДЮА»  

на 2021/2022 учебный год  

(пункт 4.5) 

 

Перечень родственных направлений подготовки (специальностей) для поступления на обучение по 

образовательным программам магистратуры на основании диплома бакалавра (специалиста) 
  

Направление подготовки (диплом бакалавра) Специальность (диплом специалиста) Направление подготовки магистратуры 

Код  Наименование  Код  Наименование  Код  Наименование  

40.03.01 
Юриспруденция  

(Профиль: Финансово-правовой) 
40.05.01 

 

 

 

40.05.02 

 

40.05.03 

 

Правовое обеспечение 

национальной безопасности 

 

Правоохранительная деятельность 

 

Судебная экспертиза 

40.04.01 Юриспруденция 40.03.01 
Юриспруденция  

(Профиль:Гражданско-правовой) 

40.03.01 
Юриспруденция  

(Профиль:Международно-правовой) 

38.03.01 

 

38.03.02 

 

38.03.03 

 

 

38.03.04 

 

38.03.05 

 

38.03.06 

 

38.03.07 

Экономика 

 

Менеджмент 

 

Управление персоналом 

 

Государственное и муниципальное 

управление 

 

Бизнес-информатика 

 

Торговое дело 

 

Товароведение 

 

38.05.01 

 

38.05.02 

Экономическая безопасность 

 

Таможенное дело 
38.04.02 

Менеджмент  

(Магистерская программа: 

Управление юридическим 

бизнесом и правовой службой 

компании) 

 



 

Приложение 4 

к Правилам приема на обучение 

в ГОУ ВПО «ДЮА»  

на 2021/2022 учебный год 

(пункты 5.2, 5.4, 5.5,  6.12, 8.11, 15.1, 

15.4, 18.2, 19.1, 19.3, 20.4, 22.6) 

 

Сроки проведения этапов вступительной кампании  
 

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 Академией 
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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Приложение 5 

к Правилам приема на обучение 

в ГОУ ВПО «ДЮА»  

на 2021/2022 учебный год 

(пункты 7.3, 8.4 – 8.6, 9.2, 14.3) 

 
 

Перечень конкурсных предметов для участия в конкурсном отборе  

по направлениям подготовки образовательной программы бакалавриата  

(для поступающих на обучение с нормативным сроком);  

рекомендованный средний проходной балл 

 (для поступающих на обучение с нормативным сроком на места, финансируемые  

за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики) 

 Направление подготовки (профиль)  
Обязательный 

конкурсный предмет 

Профильный конкурсный 

предмет 

 (по выбору абитуриента) 

Рекомендованный 

средний проходной 

балл  Код Наименование  

Образовательная программа бакалавриата 

38.03.02 

Менеджмент  

(Профиль: Менеджмент в сфере 

юридических услуг) 

Русский язык 
История/ 

Математика * 
80 

40.03.01 

Юриспруденция 

 (Профиль: Финансово-правовой) 

Русский язык История 85 
 Юриспруденция  
(Профиль: Гражданско-правовой) 

Юриспруденция 

 (Профиль: Международно-правовой) 

 

* Приоритетное вступительное испытание для ранжироания списков поступающих (при равенстве баллов) 
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Перечень вступительных испытаний для участия в конкурсном отборе на очную и заочную форму обучения по 

образовательной программе бакалавриата с сокращенным сроком обучения (ускоренное обучение)  

 

Направление подготовки (профиль) 
Профильный конкурсный предмет 

Код Наименование 

38.03.02 

Менеджмент  

(Профиль: Менеджмент в сфере 

юридических услуг) 

Основы экономики и менеджмента 

40.03.01 

Юриспруденция  

(Профиль: Финансово-правовой) 

Основы права 
Юриспруденция  
(Профиль: Гражданско-правовой) 

Юриспруденция 

(Профиль: Международно-правовой) 

 

Перечень вступительных испытаний (профильных экзаменов)  

для участия в конкурсном отборе на очную изаочную форму обучения  

по образовательной программе магистратуры  

 
 

Направление подготовки   
Профильный экзамен № 1 Профильный экзамен № 2 

Код Наименование  

38.04.02 

Менеджмент  

(Магистерская программа: Управление 

юридическим бизнесом и правовой службой 

компании) 

Иностранный язык 
Менеджмент и основы правовой 

деятельности 

40.04.01 Юриспруденция Иностранный язык Юриспруденция 

 



 

5-

бал.

12-

бал.

100-

бал.

5-

бал.

12-

бал.

100-

бал.

5-

бал.

12-

бал.

100-

бал.

5-

бал.

12-

бал.

100-

бал.

5-

бал.

12-

бал.

100-

бал.

5-

бал.

12-

бал.

100-

бал.

2,00 1,00 40,00 2,50 2,83 50,00 3,00 4,67 60,00 3,50 6,50 70,00 4,00 8,33 80,00 4,50 10,17 90,00

2,01 1,04 40,20 2,51 2,87 50,20 3,01 4,70 60,20 3,51 6,54 70,20 4,01 8,37 80,20 4,51 10,20 90,20

2,02 1,07 40,40 2,52 2,91 50,40 3,02 4,74 60,40 3,52 6,57 70,40 4,02 8,41 80,40 4,52 10,24 90,40

2,03 1,11 40,60 2,53 2,94 50,60 3,03 4,78 60,60 3,53 6,61 70,60 4,03 8,44 80,60 4,53 10,28 90,60

2,04 1,15 40,80 2,54 2,98 50,80 3,04 4,81 60,80 3,54 6,65 70,80 4,04 8,48 80,80 4,54 10,31 90,80

2,05 1,18 41,00 2,55 3,02 51,00 3,05 4,85 61,00 3,55 6,68 71,00 4,05 8,52 81,00 4,55 10,35 91,00

2,06 1,22 41,20 2,56 3,05 51,20 3,06 4,89 61,20 3,56 6,72 71,20 4,06 8,55 81,20 4,56 10,39 91,20

2,07 1,26 41,40 2,57 3,09 51,40 3,07 4,92 61,40 3,57 6,76 71,40 4,07 8,59 81,40 4,57 10,42 91,40

2,08 1,29 41,60 2,58 3,13 51,60 3,08 4,96 61,60 3,58 6,79 71,60 4,08 8,63 81,60 4,58 10,46 91,60

2,09 1,33 41,80 2,59 3,16 51,80 3,09 5,00 61,80 3,59 6,83 71,80 4,09 8,66 81,80 4,59 10,50 91,80

2,10 1,37 42,00 2,60 3,20 52,00 3,10 5,03 62,00 3,60 6,87 72,00 4,10 8,70 82,00 4,60 10,53 92,00

2,11 1,40 42,20 2,61 3,24 52,20 3,11 5,07 62,20 3,61 6,90 72,20 4,11 8,74 82,20 4,61 10,57 92,20

2,12 1,44 42,40 2,62 3,27 52,40 3,12 5,11 62,40 3,62 6,94 72,40 4,12 8,77 82,40 4,62 10,61 92,40

2,13 1,48 42,60 2,63 3,31 52,60 3,13 5,14 62,60 3,63 6,98 72,60 4,13 8,81 82,60 4,63 10,64 92,60

2,14 1,51 42,80 2,64 3,35 52,80 3,14 5,18 62,80 3,64 7,01 72,80 4,14 8,85 82,80 4,64 10,68 92,80

2,15 1,55 43,00 2,65 3,38 53,00 3,15 5,22 63,00 3,65 7,05 73,00 4,15 8,88 83,00 4,65 10,72 93,00

2,16 1,59 43,20 2,66 3,42 53,20 3,16 5,25 63,20 3,66 7,09 73,20 4,16 8,92 83,20 4,66 10,75 93,20

2,17 1,62 43,40 2,67 3,46 53,40 3,17 5,29 63,40 3,67 7,12 73,40 4,17 8,96 83,40 4,67 10,79 93,40

2,18 1,66 43,60 2,68 3,49 53,60 3,18 5,33 63,60 3,68 7,16 73,60 4,18 8,99 83,60 4,68 10,83 93,60

2,19 1,70 43,80 2,69 3,53 53,80 3,19 5,36 63,80 3,69 7,20 73,80 4,19 9,03 83,80 4,69 10,86 93,80

2,20 1,73 44,00 2,70 3,57 54,00 3,20 5,40 64,00 3,70 7,23 74,00 4,20 9,07 84,00 4,70 10,90 94,00

2,21 1,77 44,20 2,71 3,60 54,20 3,21 5,44 64,20 3,71 7,27 74,20 4,21 9,10 84,20 4,71 10,94 94,20

2,22 1,81 44,40 2,72 3,64 54,40 3,22 5,47 64,40 3,72 7,31 74,40 4,22 9,14 84,40 4,72 10,97 94,40

2,23 1,84 44,60 2,73 3,68 54,60 3,23 5,51 64,60 3,73 7,34 74,60 4,23 9,18 84,60 4,73 11,01 94,60

2,24 1,88 44,80 2,74 3,71 54,80 3,24 5,55 64,80 3,74 7,38 74,80 4,24 9,21 84,80 4,74 11,05 94,80

2,25 1,92 45,00 2,75 3,75 55,00 3,25 5,58 65,00 3,75 7,42 75,00 4,25 9,25 85,00 4,75 11,08 95,00

2,26 1,95 45,20 2,76 3,79 55,20 3,26 5,62 65,20 3,76 7,45 75,20 4,26 9,29 85,20 4,76 11,12 95,20

2,27 1,99 45,40 2,77 3,82 55,40 3,27 5,66 65,40 3,77 7,49 75,40 4,27 9,32 85,40 4,77 11,16 95,40

2,28 2,03 45,60 2,78 3,86 55,60 3,28 5,69 65,60 3,78 7,53 75,60 4,28 9,36 85,60 4,78 11,19 95,60

2,29 2,06 45,80 2,79 3,90 55,80 3,29 5,73 65,80 3,79 7,56 75,80 4,29 9,40 85,80 4,79 11,23 95,80

2,30 2,10 46,00 2,80 3,93 56,00 3,30 5,77 66,00 3,80 7,60 76,00 4,30 9,43 86,00 4,80 11,27 96,00

2,31 2,14 46,20 2,81 3,97 56,20 3,31 5,80 66,20 3,81 7,64 76,20 4,31 9,47 86,20 4,81 11,30 96,20

2,32 2,17 46,40 2,82 4,01 56,40 3,32 5,84 66,40 3,82 7,67 76,40 4,32 9,51 86,40 4,82 11,34 96,40

2,33 2,21 46,60 2,83 4,04 56,60 3,33 5,88 66,60 3,83 7,71 76,60 4,33 9,54 86,60 4,83 11,38 96,60

2,34 2,25 46,80 2,84 4,08 56,80 3,34 5,91 66,80 3,84 7,75 76,80 4,34 9,58 86,80 4,84 11,41 96,80

2,35 2,28 47,00 2,85 4,12 57,00 3,35 5,95 67,00 3,85 7,78 77,00 4,35 9,62 87,00 4,85 11,45 97,00

2,36 2,32 47,20 2,86 4,15 57,20 3,36 5,99 67,20 3,86 7,82 77,20 4,36 9,65 87,20 4,86 11,49 97,20

2,37 2,36 47,40 2,87 4,19 57,40 3,37 6,02 67,40 3,87 7,86 77,40 4,37 9,69 87,40 4,87 11,52 97,40

2,38 2,39 47,60 2,88 4,23 57,60 3,38 6,06 67,60 3,88 7,89 77,60 4,38 9,73 87,60 4,88 11,56 97,60

2,39 2,43 47,80 2,89 4,26 57,80 3,39 6,10 67,80 3,89 7,93 77,80 4,39 9,76 87,80 4,89 11,60 97,80

2,40 2,47 48,00 2,90 4,30 58,00 3,40 6,13 68,00 3,90 7,97 78,00 4,40 9,80 88,00 4,90 11,63 98,00

2,41 2,50 48,20 2,91 4,34 58,20 3,41 6,17 68,20 3,91 8,00 78,20 4,41 9,84 88,20 4,91 11,67 98,20

2,42 2,54 48,40 2,92 4,37 58,40 3,42 6,21 68,40 3,92 8,04 78,40 4,42 9,87 88,40 4,92 11,71 98,40

2,43 2,58 48,60 2,93 4,41 58,60 3,43 6,24 68,60 3,93 8,08 78,60 4,43 9,91 88,60 4,93 11,74 98,60

2,44 2,61 48,80 2,94 4,45 58,80 3,44 6,28 68,80 3,94 8,11 78,80 4,44 9,95 88,80 4,94 11,78 98,80

2,45 2,65 49,00 2,95 4,48 59,00 3,45 6,32 69,00 3,95 8,15 79,00 4,45 9,98 89,00 4,95 11,82 99,00

2,46 2,69 49,20 2,96 4,52 59,20 3,46 6,35 69,20 3,96 8,19 79,20 4,46 10,02 89,20 4,96 11,85 99,20

2,47 2,72 49,40 2,97 4,56 59,40 3,47 6,39 69,40 3,97 8,22 79,40 4,47 10,06 89,40 4,97 11,89 99,40

2,48 2,76 49,60 2,98 4,59 59,60 3,48 6,43 69,60 3,98 8,26 79,60 4,48 10,09 89,60 4,98 11,93 99,60

2,49 2,80 49,80 2,99 4,63 59,80 3,49 6,46 69,80 3,99 8,30 79,80 4,49 10,13 89,80 4,99 11,96 99,80

5,00 12,00 100

Приложение 6 

к Правилам приема на обучение 

в ГОУ ВПО «ДЮА»  

на 2021/2022 учебный год 

(пункт 7.14)  

Таблица соответствия среднего балла по 5-балльной и 12-балльной 

шкалам значениям по 100-балльной шкале  

 



 

Приложение 7 

к Правилам приема на обучение 

в ГОУ ВПО «ДЮА»  

на 2021/2022 учебный год  

(пункт 7.15 ) 

 

Перечень дополнительных конкурсных баллов за индивидуальные 

научные достижения абитуриентам, поступающим на обучение  

по образовательной программе магистратуры  
 

Виды индивидуальных научных достижений 

Подтвержда-

ющий 

документ 

Количество 

дополнительных 

баллов 

Публикации научных статей 

Научные статьи, опубликованные в научных 

изданиях, индексируемых в базах данных Scopus или   

Web of Science, ВАК, имеющих импакт-фактор 

РИНЦ, или Н-индекс (индекс Хирша), коллективные 

монографии 

 

 

Копии 

публикаций 

с указанием 

выходных 

данных 

 

7 баллов 

Научные статьи, опубликованные в научных 

сборниках научных трудов образовательных 

организаций (учреждений) высшего 

профессионального образования, научных 

учреждений и других образовательных организаций 

(учреждений) 

 

5 баллов 

Публикации тезисов докладов 

Тезисы докладов, опубликованные в сборниках 

материалов международных  (проведенных за 

рубежом) семинаров, симпозиумов, конгрессов и т.д. 

 

 

 

 

Копии 

публикаций с 

указанием 

выходных 

данных 

 

2 балла 

Тезисы докладов, опубликованные в сборниках 

материалов международных  (в пределах 

Республики), Республиканских, проведенных между 

несколькими образовательными организациями 

(учреждениями) высшего профессионального 

образования или внутри одной образовательной 

организации (учреждения) высшего 

профессионального образования, научных 

конференциях, семинарах, симпозиумах, форумах, 

круглых столах, конгрессах и т.д. 

 

 

 

1 балл 

Награды победителей и призеров научных мероприятий 1 

место 

2 

место 

3 

место 

Победа (призовое место) в зарубежных 

международных научных мероприятиях (конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях, турнирах и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копии 

дипломов 

 

5 

баллов 

 

3 балла 

 

2 балла 

Победа (призовое место) в международных (в 

пределах Республики) или Республиканских научных 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, турнирах, 

выставках, проводимых в соответствии Приказом 

Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики  

 

 

3 балла 

 

 

2 балла 

 

 

1,5 

балл 

Победа (призовое место) в Республиканских,    
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Виды индивидуальных научных достижений 

Подтвержда-

ющий 

документ 

Количество 

дополнительных 

баллов 

проведенных между несколькими образовательными 

организациями (учреждениями) высшего 

профессионального образования или внутри одной 

образовательной организации (учреждения) высшего 

профессионального образования, научных конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях, турнирах 

победителя 

или призера 

 

 

2 балла 

 

 

1,5 

балл 

 

 

1 балла 

Другие награды (поощрительные дипломы и 

грамоты, награды в отдельных номинациях 

мероприятий и т.д.), которые студент получил за 

участие в научных конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях, турнирах, выставках 

 

 

0,5 балла 

Участие в научных мероприятиях 

Участие студента в реализации специальных видов 

научной деятельности (издание словарей, 

справочников, каталогов, монографий, внедрение 

программных продуктов и результатов научных 

исследований) 

Копии 

сертификатов 

участника, 

свидетельств и 

грамот, 

справки о 

внедрении и 

другие 

подтверждаю

щие 

документы 

 

 

3 балла 

Участие студента в выполнении госбюджетной или 

хоздоговорной научной тематики, которые 

выполняются на кафедрах и в научных 

подразделениях образовательной организации 

(учреждения) высшего профессионального 

образования; работа студента в составе творческих 

коллективов при выполнении научных исследований 

в рамках Республиканских или международных 

проектов, грантов и т.д. 

Копия отчета 

по 

выполнению 

госбюджетно

й или 

хоздоговорно

й научной 

тематики  

 

 

 

2 балла 

 



Приложение 8 

к Правилам приема на обучение 

в ГОУ ВПО «ДЮА» 

на 2021/2022 учебный год 

(пункт 9.1) 

 

Соответствие профилей олимпиад школьников направлениям 

подготовки, по которым осуществляется прием на обучение  

в Академию в 2021/2022 учебном году 
 

           Образовательная программа бакалавриата 

 

 

Направления подготовки 
Профили  

(учебные предметы)  

Республиканской  

предметной 

олимпиады 

обучающихся  

общеобразовательных  

организаций 

Донецкой Народной 

Республики 

в 2020/2021 уч. г. 

Профили  

(учебные предметы)  

Республиканской 

школьной олимпиады  

«Будущее 

Республики» 

Код  Наименование  

38.03.02 Менеджмент  

История 

 

Математика 

1. История 

2. Правоведение, 

3. Обществознание 

4. Математика 

5. Экономика 

40.03.01 Юриспруденция История 

1. История 

2. Правоведение, 

3. Обществознание 
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