
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

г. Луганск

Об установлении образовательным организациям (учреждениям) среднего 
профессионального и высшего образования контрольных цифр приема по 

профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным 
группам профессий, специальностей и направлений подготовки для обучения 

по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования за счет бюджетных ассигнований Государственного бюджета 

Луганской Народной Республики на 2021-2022 учебный год

В соответствии с пунктом 1Л 5 Порядка проведения конкурса по 
распределению контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и 
направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, 
специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования за счет 
бюджетных ассигнований Государственного бюджета Луганской Народной 
Республики, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Луганской Народной Республики от 14.03.2018 № 209-од, зарегистрированного 
в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 03.04.2018 
за № 87/1731 (с изменениями), и на основании заседания конкурсной комиссии 
по проведению открытого публичного конкурса по распределению 
контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и направлениям 
подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и 
направлений подготовки для обучения по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования за счет бюджетных 
ассигнований Государственного бюджета Луганской Народной Республики на 
2021-2022 учебный год (протокол № 1 от 27 апреля 2021 года), 
п р и к а з ы в а ю :

1. Установить образовательным организациям (учреждениям) 
высшего образования контрольные цифры приема по специальностям и



направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и 
направлений подготовки для обучения по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам высшего образования за счет 
бюджетных ассигнований Государственного бюджета Луганской Народной 
Республики на 2021-2022 учебный год (далее -  общие объемы контрольных 
цифр приема) согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Установить образовательным организациям (учреждениям) 
среднего профессионального образования контрольные цифры приема по 
специальностям для обучения по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего профессионального образования 
(программам подготовки специалистов среднего звена) за счет бюджетных 
ассигнований Государственного бюджета Луганской Народной Республики на 
2021-2022 учебный год согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Установить образовательным организациям (учреждениям) 
среднего профессионального образования контрольные цифры приема по 
специальностям (на базе рабочих профессий) для обучения по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам среднего 
профессионального образования (программам подготовки специалистов 
среднего звена (на базе рабочих профессий) за счет бюджетных ассигнований 
Государственного бюджета Луганской Народной Республики на 2021-2022 
учебный год согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

4. Установить образовательным организациям (учреждениям) 
среднего профессионального образования контрольные цифры приема по 
профессиям для обучения по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего профессионального образования 
(программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих) за счет 
бюджетных ассигнований Государственного бюджета Луганской Народной 
Республики на 2021-2022 учебный год согласно приложению №4 
к настоящему приказу.

5. Установить образовательным организациям (учреждениям) 
профессионального и среднего профессионального образования контрольные 
цифры приема по профессиям для обучения по образовательным программам 
профессионального обучения за счет бюджетных ассигнований 
Государственного бюджета Луганской Народной Республики на 2021-2022 
учебный год согласно приложению № 5 к настоящему приказу.

6. Руководителям образовательных организаций (учреждений) 
среднего профессионального и высшего образования:

6.1. Определить места на обучение для русскоязычного населения 
Украины в рамках установленных контрольных цифр приема по профессиям, 
специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам



профессий, специальностей и направлений подготовки для обучения по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования за счет бюджетных ассигнований Государственного бюджета 
Луганской Народной Республики на 2021 -2022 учебный год.

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на первого 
заместителя Министра образования и науки Луганской Народной Республики 
Долженко О.С.

Министр образования и науки 
Луганской Народной Республики А. Ю. Лустенко



Государственное образовательное учреждение высшего образования Луганской Народной Республики 

  «Донбасский государственный технический институт»    

  ВСЕГО: 400 

  В том числе:   

  БАКАЛАВРИАТ 156 

02.00.00 КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ НАУКИ 8 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 8 

03.00.00 ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 5 

03.03.03 Радиофизика 5 

11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ 6 

11.03.03 Конструирование и технология электронных систем 6 

13.00.00 ЭЛЕКТРО-ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 40 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 30 

13.03.03 Энергетическое машиностроение 10 

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 67 

15.03.02 Технологические машины и оборудование 20 

15.03.04 Автоматизация технологических  процессов и производств 30 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 17 

18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 5 

18.03.01 Химическая технология 5 

22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ 25 

22.03.02 Металлургия 25 

  МАГИСТРАТУРА 154 

02.00.00 КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ НАУКИ 6 

02.04.01 Математика и компьютерные науки 6 

03.00.00 ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 5 

03.04.03 Радиофизика 5 

11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ 6 

11.04.03 Конструирование и технология электронных систем 6 



13.00.00 ЭЛЕКТРО-ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 37 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 30 

13.04.03 Энергетическое машиностроение 7 

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 65 

15.04.02 Технологические машины и оборудование 20 

15.04.04 Автоматизация технологических  процессов и производств 25 

15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 20 

18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 5 

18.04.01 Химическая технология 5 

22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ 30 

22.04.02 Металлургия 30 

  СПЕЦИАЛИТЕТ 73 

10.00.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 10 

10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 10 

21.00.00 

ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И 

ГЕОДЕЗИЯ 
63 

21.05.02 Прикладная геология 5 

21.05.04 Горное дело 58 

  ПОДГОТОВКА НАУЧНО - ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ 17 

13.06.01 Электро-и теплотехника 2 

  Электротехнические комплексы и системы 1 

  Силовая электроника 1 

15.06.01 Машиностроение 10 

  Машины, агрегаты и процессы (по отраслям) 4 

  Металлургия черных, цветных и редких металлов 3 

  Горные машины 2 

  Технология и машины обработки давлением 1 

21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 2 

  Геотехнология (подземная, открытая и строительная) 2 



27.06.01 Управление в технических системах 2 

  Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (по отраслям)  2 

38.06.01 Экономика 1 

  

Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика) (по отраслям и

сферам деятельности) 
1
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