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Владимир Путин поздравил соотечественников с 

Днем Победы. В своем выступлении на Красной площа-

ди президент вспомнил о героях Великой Отечествен-

ной, напомнил о действиях НАТО на Украине и объяснил 

причины спецоперации в Донбассе. Приводим полный 

текст этого исторического для Донбасса выступления.

Президент Российской Федерации встретился 
с отцом Героя России Владимира Жоги

После посещения парада 
Победы на Красной площа-
ди президент России Вла-
димир Путин встретился 
с подполковником Воору-
женных Сил ДНР Артемом 
Жогой – отцом погибшего 
в Донбассе командира ба-
тальона «Спарта» Владими-
ра Жоги. Российский лидер 
вручил ему Звезду Героя, 
которой Владимир был на-
гражден посмертно.

«Артем Владимирович, 
сегодня День Победы, 9 
Мая. Я вручаю вам Звезду 

Героя – вашего сына. К со-
жалению, его нет среди нас, 
он ушел из наших рядов, но 
он прожил свою жизнь ярко, 
красиво и погиб как герой, 
прикрывая собой, в полном, 
прямом смысле этого сло-
ва, женщин, детей, своих 
земляков, соотечественни-
ков. Отдал свою жизнь за 
Родину.

Я, с одной стороны, выра-
жаю слова соболезнования с 
тем, что вашего сына боль-
ше нет с нами, но, с другой 
стороны, поздравляю вас с 

тем, что вы вырастили такого 
сына – действительно насто-
ящего героя. Хочу, чтобы эта 
Звезда Героя навечно оста-
лась в вашей семье.

Если бы был хоть один 
шанс решить эту проблему 
другими, мирными сред-
ствами, мы, конечно, этот 
шанс использовали бы. Но 
нам этого шанса не остави-
ли, не дали, другого выбора 
просто не было.

Ребята воюют мужест-
венно, героически, профес-
сионально. Все намеченные 
планы выполняются. Резуль-
тат будет достигнут. На этот 
счет нет никаких сомнений», 
– сказал президент в обще-
нии с отцом героя.

Таким образом, плано-
мерно создавалась абсолют-
но неприемлемая для нас 
угроза, причем непосредст-
венно у наших границ. Все 
говорило о том, что столкно-
вение с неонацистами, бан-
деровцами, на которых США 
и их младшие компаньоны 
сделали ставку, будет неиз-
бежным.

Повторю, мы видели, как 
разворачивается военная 
инфраструктура, как начали 
работать сотни зарубежных 
советников, шли регулярные 
поставки самого современ-
ного оружия из стран НАТО. 
Опасность росла с каждым 
днем.

Россия дала упрежда-
ющий отпор агрессии. Это 
было вынужденное, своевре-
менное и единственно пра-
вильное решение. Решение 
суверенной, сильной, само-
стоятельной страны.

Соединенные Штаты 
Америки, особенно после 
распада Советского Союза, 
заговорили о своей исклю-
чительности, унижая тем 
самым не только весь мир, 
но и своих сателлитов, ко-
торым приходится делать 
вид, что они ничего не за-
мечают, и покорно все это 
проглатывать.

Но мы другая страна. У 
России другой характер. 
Мы никогда не откажемся от 
любви к Родине, от веры и 
традиционных ценностей, от 
обычаев предков, от уваже-
ния ко всем народам и куль-
турам.

Нам известно, что аме-
риканским ветеранам, ко-
торые хотели приехать на 
парад в Москву, фактически 
запретили это делать. Но 
хочу, чтобы они знали: мы 
гордимся вашими подвига-
ми, вашим вкладом в общую 
Победу.

Мы чтим всех воинов со-
юзнических армий – амери-
канцев, англичан, французов 
– участников Сопротивления, 
отважных солдат и партизан 

Китая – всех, кто разгромил 
нацизм и милитаризм.

Сегодня ополченцы Дон-
басса вместе с бойцами ар-
мии России сражаются на 
своей земле, где разили вра-
га дружинники Святослава и 
Владимира Мономаха, сол-
даты Румянцева и Потемки-
на, Суворова и Брусилова, 
где насмерть стояли герои 
Великой Отечественной вой-
ны – Николай Ватутин, Сидор 
Ковпак, Людмила Павличен-
ко.

Обращаюсь сейчас к на-
шим вооруженным силам и 
к ополченцам Донбасса. Вы 
сражаетесь за Родину, за ее 
будущее, за то, чтобы никто 
не забыл уроков Второй ми-
ровой. Чтобы в мире не было 
места палачам, карателям и 
нацистам.

Сегодня мы склоняем го-
ловы перед светлой памятью 
всех, чью жизнь отняла Ве-
ликая Отечественная война, 
перед памятью сынов, доче-
рей, отцов, матерей, дедов, 
мужей, жен, братьев, сестер, 
родных, друзей.

Мы склоняем головы пе-
ред памятью мучеников 
Одессы, заживо сожженных 
в Доме профсоюзов в мае 
2014 года. Перед памятью 
стариков, женщин и детей 
Донбасса, мирных жителей, 
которые погибли от безжа-
лостных обстрелов, варвар-
ских ударов неонацистов. 

Мы склоняем головы перед 
нашими боевыми товарища-
ми, которые пали смертью 
храбрых в праведном бою – 
за Россию.

Мы помним, как враги 
России пытались использо-
вать против нас банды меж-
дународных террористов, 
стремились посеять нацио-
нальную и религиозную вра-
жду, чтобы изнутри ослабить, 
расколоть нас. Ничего не по-
лучилось.

Сегодня наши бойцы раз-
ных национальностей вме-
сте в бою, прикрывают друг 
друга от пуль и осколков как 
братья.

И в этом сила России, ве-
ликая, несокрушимая сила 
нашего единого многонаци-
онального народа.

Сегодня вы защищаете 
то, за что сражались отцы и 
деды, прадеды. Для них выс-
шим смыслом жизни всегда 
были благополучие и без-
опасность Родины. И для 
нас, их наследников, предан-
ность Отчизне – главная цен-
ность, надежная опора неза-
висимости России.

Те, кто сокрушил нацизм в 
годы Великой Отечественной 
войны, показали нам пример 
героизма на все времена. 
Это поколение победителей, 
и мы всегда будем равняться 
на них.

Слава нашим доблестным 
вооруженным силам!»

Владимир Путин: цели специальной военной операции 
на Украине будут достигнуты

которые навеки остались мо-
лодыми, и уже ушедших от 
нас ветеранов.

Мы гордимся непокорен-
ным, доблестным поколени-
ем победителей, тем, что мы 
их наследники, и наш долг 
– хранить память о тех, кто 
сокрушил нацизм, кто заве-
щал нам быть бдительными 
и сделать все, чтобы ужас 
глобальной войны не повто-
рился.

В декабре прошлого года 
мы предложили заключить 
договор о гарантиях без-
опасности. Россия призыва-

9 мая 1945 года навеки 
вписано в мировую историю 
как триумф нашего единого 
советского народа, его спло-
ченности и духовной мощи, 
беспримерного подвига на 
фронте и в тылу.

День Победы близок и 
дорог каждому из нас. В 
России нет семьи, которую 
бы не опалила Великая Оте-
чественная война. Память о 
ней не меркнет. В этот день 
в нескончаемом потоке Бес-
смертного полка – дети, 
внуки и правнуки героев Ве-
ликой Отечественной. Они 
несут фотографии своих 
родных, погибших солдат, 

ла Запад к честному диалогу, 
к поиску разумных, компро-
миссных решений, к учету 
интересов друг друга. Все 
напрасно. Страны НАТО не 
захотели нас услышать, а это 
значит, что на самом деле у 
них были совершенно другие 
планы. И мы это видели.

В открытую шла подготов-
ка к очередной карательной 
операции в Донбассе, к втор-
жению на наши историче-
ские земли, включая Крым. В 
Киеве заявляли о возможном 
приобретении ядерного ору-
жия. Блок НАТО начал актив-
ное военное освоение при-
легающих к нам территорий.

«Защита Родины, когда 
решалась ее судьба, всегда 
была священной. С такими 
чувствами подлинного па-
триотизма поднимались за 
Отечество ополченцы Мини-
на и Пожарского, шли в атаку 
на Бородинском поле, би-
лись с врагом под Москвой 
и Ленинградом, Киевом и 
Минском, Сталинградом и 
Курском, Севастополем и 
Харьковом.

Так и сейчас, в эти дни, вы 
сражаетесь за наших людей 
в Донбассе. За безопасность 
нашей Родины – России.
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Восстановление 
социально-гуманитарной 
сферы освобожденных 

населенных пунктов 
Власти ДНР продолжают про-

водить первоочередные меропри-
ятия, направленные на восстанов-
ление социально-гуманитарной 
сферы.

Íà òåððèòîðèè 
Íîâîàçîâñêîãî ðàéîíà:

ÑÂßÇÜ
• В Володарском завершена мо-

дернизация объектов связи.
• В Кальчике запущена базовая 

станция.

ÝËÅÊÒÐÎÑÅÒÈ
• В Калиновке высоковольтная 

линия восстановлена в полном объ-
еме и включена в работу.

• В работу запущена насосная 
станция 1-го подъема Старо-Крым-
ской фильтровальной станции.

ÏÎ×ÒÀ
• В Урзуфе открыто отделение 

почтовой связи. 

ÃÀÇ 
• В Старченково доставлено 124 

баллонов газа, в Сартану – 40, в Ви-
ноградное – 64.

Íà òåððèòîðèè 
Òåëüìàíîâñêîãî ðàéîíà:

ÏÎ×ÒÀ
• В Чермалыке открыто отделе-

ние почтовой связи.

ÃÀÇ
• В Ивановку доставлено 40 бал-

лонов газа. 

ÁÀÍÊ
• В Мангуше введен в эксплуа-

тацию банкомат при отделении ЦРБ 
ДНР.

Íà òåððèòîðèè 
Ñòàðîáåøåâñêîãî 

ðàéîíà: 

ÑÂßÇÜ
• В Новотроицком завершена 

модернизация объектов связи.

ÝËÅÊÒÐÎÑÅÒÈ
• В Ольгинке восстановлено 850 

метров высоковольтной линии.

ÃÀÇ
• В Благодатное доставлено 36 

баллонов газа, в Новотроицкое – 24.

Íà òåððèòîðèè, 
îòíîñÿùèõñÿ 

ê ã. Äîêó÷àåâñêó:

ÑÂßÇÜ
• Организована линия специаль-

ной службы 101 на МЧС ДНР в Вол-
новахе. 

ÕËÅÁ
• В Волновахе в работу запуще-

на первая линия формового хлеба 
хлебозавода ООО «Афродита». 

Íà òåððèòîðèè, 
îòíîñÿùèõñÿ 

ê ã. Ìàðèóïîëþ:

ÑÂßÇÜ
• Восстановлена волоконно-оп-

тическая линия связи в Мариуполе.
• Восстановлена фидерная трас-

са на объекте связи в Мариуполе.

Íà òåððèòîðèÿõ, 
îòíîñÿùèõñÿ 
ê ã. Äîíåöêó:

ÃÀÇ
• В Степное доставлено 24 бал-

лона газа.

№ 02.05 03.05 04.05 05.05 06.05 07.05 08.05 Всего

1.

Из Мариуполя 
в Безыменное 
эвакуировано 
человек

393 517 536 518 373 445 408 3 190

Из них детей 59 61 64 67 43 67 65 426

2.

Специалистами 
МЧС ДНР 
обследовано 
территории (га)

– 8 5 7 5 7 – 32

Обезврежено ВОП 
(шт.) – 882 7 297 699 894 664 – 10 436

3
Выдана 
гуманитарная 
помощь (наборов)

10 152 12 729 10 267 4 764 14 641 11 704 – 64 257

4

Специалистами 
Минздрава 
ДНР принято 
пациентов

556 592 1 421 1 858 2 291 1 439 1 571 9 728

5

Доставлено хлеба 
(тонн) 2 2 2 2 – – – 4

Воды (тонн) 62 62 62 62 62 62 – 372

№ Факультет Направление подготовки

1.

Факультет 
математики 

и информационных 
технологий

Местоположение: 
г. Донецк, пр. Гурова, 14 

(главный корпус) 
Тел.: +38 (062) 302-07-70 

(деканат),
(050) 565 39 07, 

(071) 326 19 58 – заместитель 
декана Павел Анатольевич 

Машаров
E-mail: fcl.fmit@donnu.ru

Образовательные программы БАКАЛАВРИАТА 
(на основе среднего общего образования)

Прикладная математика и информатика
Прикладная математика и информатика (Профиль: Статистика)
Фундаментальная информатика и информационные технологии
Программная инженерия
Документоведение и архивоведение
Системный анализ и управление
Педагогическое образование (Профиль: Математика и информатика)

Образовательные программы МАГИСТРАТУРЫ
Прикладная математика и информатика
Прикладная математика и информатика (Магистерская программа: 
Статистика)
Программная инженерия
Документоведение и архивоведение
Фундаментальная информатика и информационные технологии
Педагогическое образование (Магистерская программа: 
Математическое образование)

2.

Физико-технический 
факультет

Местоположение: 
г. Донецк, пр. Театральный, 13 

(4-й корпус)
Тел.: +38 (062) 302-07-58

E-mail: donnu.phys@mail.ru

Образовательные программы БАКАЛАВРИАТА 
(на основе среднего общего образования)

Физика
Радиофизика
Информатика и вычислительная техника
Информационная безопасность
Техническая физика
Техносферная безопасность
Стандартизация и метрология
Наноматериалы
Педагогическое образование (Профиль: Физика и информатика)

Образовательные программы МАГИСТРАТУРЫ
Физика (Магистерская программа: Физика конденсированного 
состояния)
Физика (Магистерская программа: Компьютерная физика)
Радиофизика
Стандартизация и метрология (Магистерская программа: Испытания 
и сертификация)
Информационная безопасность
Информатика и вычислительная техника
Техносферная безопасность (Магистерская программа: 
Экологическая безопасность)
Техническая физика (Магистерская программа: Современные 
проблемы турбулентных течений в технических приложениях)
Наноматериалы (Магистерская программа: Наноматериалы и 
нанотехнологии)
Педагогическое образование (Магистерская программа: 
Информатика в физическом образовании)

3.

Химический 
факультет

Местоположение: г. Донецк, 
ул. Щорса, 17а

Тел.: +38 (062) 302-07-90 
(деканат)

E-mail: donnu.chem@mail.ru

Образовательные программы БАКАЛАВРИАТА 
(на основе среднего общего образования)

Химия

Образовательные программы СПЕЦИАЛИТЕТА 
(на основе среднего общего образования)

Фундаментальная и прикладная химия

Образовательные программы МАГИСТРАТУРЫ
Химия

4. 

Биологический 
факультет

Местоположение: г. Донецк, 
ул. Щорса, 46

Тел.: +38 (062) 302-09-91 
(деканат)

E-mail: fcl.bio@donnu.ru

Образовательные программы БАКАЛАВРИАТА 
(на основе среднего общего образования)

Биология 
Экология и природопользование

Образовательные программы МАГИСТРАТУРЫ
Биология
Биология (Магистерская программа: Биофизика)
Биология (Магистерская программа: Физиология человека и 
животных)
Экология и природопользование

5.

Филологический 
факультет

Местоположение: г. Донецк, 
ул. Университетская, 24

Тел.: +38 (062) 302-09-40 
(деканат очной формы 

обучения)

Тел.: +38 (062) 302-07-55 
(деканат заочной формы 

обучения)
E-mail деканата очной формы 

обучения филологического 
факультета: fcl.phil@donnu.ru

E-mail деканата заочной 
формы обучения 

филологического факультета: 
dekanat.phil.z@donnu.ru

Образовательные программы БАКАЛАВРИАТА 
(на основе среднего общего образования)

Реклама и связи с общественностью 
Журналистика
Телевидение
Филология (Профиль: Украинский язык и литература)
Филология (Профиль: Русский язык и литература)
Филология (Профиль: Славянская филология)
Фундаментальная и прикладная лингвистика
Культурология
Психология
Психолого-педагогическое образование

Образовательные программы СПЕЦИАЛИТЕТА 
(на основе среднего общего образования)

Психология служебной деятельности (Специализация: Морально-
психологическое обеспечение служебной деятельности)
Актерское искусство (Специализация: Артист драматического театра 
и кино)

Образовательные программы МАГИСТРАТУРЫ
Психология 
Психолого-педагогическое образование (Магистерская программа: 
Психология в сфере образования)
Филология (Магистерская программа: Русский язык: теоретические и 
практические аспекты)
Филология (Магистерская программа: Исторические и теоретические 
аспекты изучения русской литературы)
Филология (Магистерская программа: Украинский язык и литература)
Фундаментальная и прикладная лингвистика
Культурология
Реклама и связи с общественностью
Журналистика

6.

Исторический 
факультет

Местоположение: г. Донецк, 
ул. Университетская, 22

Тел.: +38 (062) 302-07-45 
(приемная); 

+38 (062) 302-07-25 (деканат)
E-mail: fcl.hist@donnu.ru

Образовательные программы БАКАЛАВРИАТА 
(на основе среднего общего образования)

История
Политология
Международные отношения

Образовательные программы МАГИСТРАТУРЫ
История
Политология
Международные отношения

Вниманию студентов, 
абитуриентов и их родителей

Уважаемые читатели, мы начинаем публиковать перечни специаль-

ностей государственных общеобразовательных учреждений высше-

го профессионального образования Донецкой Народной Республики, 

доступные абитуриентам из освобожденных населенных пунктов.

В этом выпуске вы можете ознакомиться со специальностями, которые 
предлагает Донецкий национальный университет.

Приемная комиссия находится по адресу: 83001, Донецк, пр. Гурова, 
14, главный корпус ДонНУ, ком. 101.

Телефоны: (062) 302-07-52, (071) 459-09-59, +7 (863) 318-28-58.
E-mail: donnu.pk@mail.ru.
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Бюллетень Штаба территориальной обороны 
Донецкой Народной Республики

Свидетельство о регистрации № 000253 от 24 марта 2022 года 
выдано Министерством информации ДНР
Тираж – 10 000 экземпляров. БЕСПЛАТНО

Учредитель и издатель Государственное унитарное предприятие 

Донецкой Народной Республики «Республиканский Медиа Холдинг»

и. о. главного редактора Р. В. Карпенко 

Адрес учредителя, издателя и редакции: 283015, г. Донецк, пл. Советская, д. 1

При поддержке типографии  
ЧАО «Редакция газеты «Донбасс», 

ДНР, 83049, г. Донецк, ул. Куйбышева, 58и
Дата и время подписания в печать, установленные по графику, – 
13.05.2022, 9:00; фактические – 13.05.2022, 10:00. Заказ № 385

На основании части 2 статьи 52 Закона 
Донецкой Народной Республики «О сред-
ствах массовой информации» редакция не 
обязана отвечать на письма физических 
лиц и пересылать эти письма тем органам, 
организациям и должностным лицам, в чью 
компетенцию входит их рассмотрение.

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!!!
В период с 05.04.2022 по 10.04.2022 при передвижении на ве-

лосипедном транспорте по автомобильной дороге сообщением 
Мариуполь – Донецк в направлении г. Донецка были остановлены 
военнослужащими вооруженных формирований Украины при вые-
зде из г. Мариуполя, в районе завода «Азовмаш», и взяты в плен: 

– женщина (длинноволосая, темный цвет волос, глаза карие, 
имеющие узкий разрез, худощавого телосложения, рост около 
168–170 см); 

– мужчина (возраст примерно 36 лет, цвет волос каштановый, 
широкий разрез глаз, глаза карие, худощавого телосложения, рост 
примерно 175 см). 

Если вы располагаете информацией о местонахождении 

разыскиваемых, обращайтесь по номеру телефона: 

+38 (071) 716-45-26.

7.

Факультет 
иностранных языков

Местоположение: 
г. Донецк, пр. Гурова, 14 

(главный корпус), 
Тел.: +38 (062) 302-09-22 

(приемная декана);
+38 (062) 302-09-24 
(деканат дневного 

и очно-заочного отделений) 
E-mail: fcl.ffl@donnu.ru

Образовательные программы БАКАЛАВРИАТА 
(на основе среднего общего образования)

Филология (Профиль: Зарубежная филология (английский язык и 
литература)
Филология (профиль: зарубежная филология (немецкий язык и 
литература)
Филология (Профиль: Зарубежная филология (французский язык и 
литература)
Лингвистика (Профиль: Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур (английский язык)
Лингвистика (Профиль: Перевод и переводоведение (английский 
язык)
Лингвистика (Профиль: Перевод и переводоведение (немецкий язык)
Лингвистика (Профиль: Перевод и переводоведение (французский 
язык)

Образовательные программы СПЕЦИАЛИТЕТА 
(на основе среднего общего образования)

Перевод и переводоведение (Специализация: Специальный перевод 
(английский и немецкий языки)
Перевод и переводоведение (Специализация: Специальный перевод 
(немецкий и английский языки)

Образовательные программы МАГИСТРАТУРЫ
Лингвистика (Магистерская программа: Лингвистика и межкультурная 
коммуникация (английский язык)
Лингвистика (Магистерская программа: Теория перевода и 
межкультурная коммуникация (английский язык)
Филология (Магистерская программа: Западноевропейская 
филология (английский язык). Типологическое и сопоставительное 
языкознание)
Филология (Магистерская программа: Западноевропейская 
филология (немецкий язык). Типологическое и сопоставительное 
языкознание)
Филология (Магистерская программа: Западноевропейская 
филология (французский язык). Типологическое и сопоставительное 
языкознание)
Филология (Магистерская программа: Теория перевода и 
сопоставительное изучение языков (немецкий язык)

8.

Экономический 
факультет

Местоположение: 
83015, г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 186
Тел.: +38 (062) 302-09-71 

(деканат)
E-mail: fcl.ef@donnu.ru

Образовательные программы БАКАЛАВРИАТА 
(на основе среднего общего образования)

Управление персоналом 
Менеджмент
Менеджмент (Профиль: Маркетинг)
Менеджмент (Профиль: Логистика)
Менеджмент (Профиль: Международный бизнес)
Экономика (Профиль: Международная экономика)
Экономика (Профиль: Экономика предприятий)
Государственное и муниципальное управление
Педагогическое образование (Профиль: География и 
обществознание)
Дизайн (Профиль: Графический дизайн)

Образовательные программы СПЕЦИАЛИТЕТА 
(на основе среднего общего образования)

Экономическая безопасность (Специализация: Экономико-правовое 
обеспечение экономической безопасности)

Образовательные программы МАГИСТРАТУРЫ
Управление персоналом
Менеджмент
Менеджмент (Магистерская программа: Маркетинг)
Менеджмент (Магистерская программа: Бизнес-администрирование)
Менеджмент (Магистерская программа: Международный бизнес)
Менеджмент (Магистерская программа: Интегрированная логистика) 
Менеджмент (Магистерская программа: Менеджмент в образовании)
Менеджмент (Магистерская программа: Проектное управление в 
условиях цифровизации)
Государственное и муниципальное управление
Государственное и муниципальное управление (Магистерская 
программа: GR-менеджмент. Взаимодействие бизнеса и органов 
власти)
Экономика (Магистерская программа: Экономика предприятий)
Экономика (Магистерская программа: Прикладная экономика)
Экономика (Магистерская программа: Международная экономика)
Педагогическое образование (Магистерская программа: География)
Дизайн (Магистерская программа: Коммуникационный дизайн)

9.

Учетно-финансовый 
факультет

Местоположение: 
83015, г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 198а
Тел.: +38 (062) 302-09-09 

(приемная декана),
+38 (062) 302-09-02 (деканат 
дневной формы обучения),

+38 (062) 302-09-03 (деканат 
заочной формы обучения)

Образовательные программы БАКАЛАВРИАТА 
(на основе среднего общего образования)

Экономика (Профиль: Финансы и кредит)
Экономика (Профиль: Учет и аудит)
Экономика (Профиль: Прикладная статистика)
Экономика (Профиль: Экономическая теория)
Экономика (Профиль: Математические методы в экономике)
Торговое дело
Инноватика  
Бизнес-информатика

Образовательные программы СПЕЦИАЛИТЕТА 
(на основе среднего общего образования)

Таможенное дело

Образовательные программы МАГИСТРАТУРЫ
Финансы и кредит (Магистерская программа: Государственные 
финансы)
Финансы и кредит (Магистерская программа: Корпоративные 
финансы) 
Финансы и кредит (Магистерская программа: Банковское 
дело) 
Экономика (Магистерская программа: Учет и аудит)
Экономика (Магистерская программа: Прикладная статистика)
Экономика (Магистерская программа: Экономическая теория)
Торговое дело
Бизнес-информатика (Магистерская программа: ИТ-инновации в 
бизнесе)

10.

Юридический 
факультет

Местоположение: 
283050, г. Донецк, 

пр. Ватутина,1а
Тел.: +38 (062) 302-09-50 

(приемная декана)
E-mail: fcl.jur@ donnu.ru

Образовательные программы БАКАЛАВРИАТА 
(на основе среднего общего образования)

Юриспруденция

Образовательные программы СПЕЦИАЛИТЕТА 
(на основе среднего общего образования)

Правовое обеспечение национальной безопасности (Специализация: 
Государственно-правовая)
Правовое обеспечение национальной безопасности (Специализация: 
Гражданско-правовая)
Правовое обеспечение национальной безопасности (Специализация: 
Уголовно-правовая)

Образовательные программы МАГИСТРАТУРЫ
Юриспруденция (Магистерская программа: Административное, 
финансовое право и правовое обеспечение государственного 
управления)
Юриспруденция (Магистерская программа: Гражданское право и 
процесс)
Юриспруденция (Магистерская программа: Международное право)
Юриспруденция (Магистерская программа: Прокурорская 
деятельность)
Юриспруденция (Магистерская программа: Теория и история 
государства и права)
Юриспруденция (Магистерская программа: Уголовное право и 
процесс)

11.

Факультет 
дополнительного 

и профессионального 
образования

Местоположение: 
г. Донецк, ул. Щорса, 17

E-mail: v_iatsenko@mail.ru

Образовательные программы БАКАЛАВРИАТА 
(на основе среднего общего образования)

Педагогическое образование (Профиль: Педагог дополнительного 
образования)
Профессиональное обучение (Профиль: Охрана труда) 
Профессиональное обучение (Профиль: Информатика и 
вычислительная техника)
Профессиональное обучение (Профиль: Экономика и управление)
Библиотечно-информационная деятельность

Образовательные программы МАГИСТРАТУРЫ
Педагогическое образование (Магистерская программа: Педагог 
дополнительного образования)
Профессиональное обучение (Магистерская программа: Охрана 
труда)
Профессиональное обучение (Магистерская программа: 
Информатика и вычислительная техника)
Библиотечно-информационная деятельность (Магистерская 
программа: Теория и методология управления библиотечно- 
информационной деятельностью)

12.

Институт педагогики

Местоположение:

Административный корпус
Донецкая Народная 

Республика, 283001, г. Донецк, 
ул. Артема, д. 125, 

E-mail: donpi_dnr@mail.ru

Учебные корпуса

ДНР, 283053, г. Донецк, 
ул. Булавина, д. 1 

Тел.: (062) 340-58-68 (факс), 
(062) 340-54-98, 
(062) 203-00-49

ДНР, 283030, г. Донецк, 
ул. Буденного, д. 13а

Приемная комиссия

ДНР, 283001, г. Донецк, 
ул. Артема, 125 

Тел.: (071) 429-85-35
E-mail: pk_donpi@mail.ru

Образовательные программы БАКАЛАВРИАТА 
(на основе среднего общего образования)

Педагогическое образование (Профиль: Педагогика и методика 
дошкольного образования) 
Педагогическое образование (Профиль: Педагогика и методика 
начального образования)
Педагогическое образование (Профиль: Музыкальное образование)
Специальное (дефектологическое) образование

Образовательные программы МАГИСТРАТУРЫ
Педагогическое образование (Магистерская программа: 
Музыкальное образование)
Педагогическое образование (Магистерская программа: Управление 
учебным заведением)
Педагогическое образование (Магистерская программа: Педагогика 
высшей школы)
Педагогическое образование (Магистерская программа: Педагогика 
и методика дошкольного образования)
Педагогическое образование (Магистерская программа: Педагогика 
и методика начального образования)
Специальное (дефектологическое) образование (Магистерская 
программа: Логопедия)

13.

Институт физической 
культуры и спорта

Адрес: Донецкая Народная 
Республика, г. Донецк, ул. 

Байдукова, 80
Тел.: (062) 311 37 59, (062) 311 

03 70

Приемная ректора: (071) 
308-34-09

E-mail: difks@mail.ru

Приемная комиссия: (071) 
308-34-12 

E-mail: pk-difks@mail.ru

Образовательные программы БАКАЛАВРИАТА 
(на основе среднего общего образования)

Физическая культура (Профиль: Спортивная тренировка)
Физическая культура (Профиль: Физкультурное образование)
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура)

Образовательные программы МАГИСТРАТУРЫ
Физическая культура (Магистерская программа: Профессиональное 
образование в сфере физической культуры и спорта)
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) (Магистерская программа: 
Физическая реабилитация)
Спорт (Магистерская программа: Система подготовки спортсменов)

№ Факультет Направление подготовки № Факультет Направление подготовки


