
ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

ВЕДЕТ ПОДГОТОВКУ ЗА СЧЕТ ГОСБЮДЖЕТА ПО ДВУМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННОГО УРОВНЯ «БАКАЛАВР» 

 
6.050701 «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ»: 

 
с возможностью дальнейшего обучения на специальностях для получения  
образовательно-квалификационного уровня подготовки «специалист» и «магистр»: 
 

 «Электрические станции» (ЭС) 
 «Электрические системы и сети» (ЭСиС)  
 «Электротехнические системы электропотребления» (ЭСЭ)  
 «Средства интеллектуального управления электроэнергетическими системами» (ЗИУ) 

  
6.050702 «ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА»: 

 
с возможностью дальнейшего обучения на специальностях для получения  
образовательно-квалификационного уровня подготовки «специалист» и «магистр»: 
 

 «Электромеханические системы автоматизации и электропривод» (ЭАПУ) 
 «Электромеханические системы геотехнических производств» (ЭМО) 

 



Згідно з Правилами прийому 
до базового університету Державного вищого навчального закладу 

«Донецький національний технічний університет» у 2012 році, 
конкурсними предметами при вступі на основі повної загальної середньої освіти до 
вищих навчальних закладів для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«бакалавр», на електротехнічний факультет є: 

- українська мова та література (не менше 124 балів), 
- математика (не менше 140 балів), 
- фізика або хімія (не менше 124 балів). 

ВСЕ СТУДЕНТЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БЮДЖЕТНОЙ ФОРМЫ 
ОБУЧЕНИЯ ПОЛУЧАЮТ СТИПЕНДИЮ,  

ИНОГОРОДНИЕ СТУДЕНТЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ОБЩЕЖИТИЕМ, СТУДЕНТЫ-
ЮНОШИ НА ВРЕМЯ УЧЕБЫ ПОЛУЧАЮТ ПРАВО НА ОТСРОЧКУ ОТ ПРИЗЫВА В 

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ УКРАИНЫ 
На электротехническом факультете занятия ведут высококвалифицированные 

преподаватели (16 профессоров, 55 доцентов) 
Факультет предоставляет: 

 Возможность обучения на иностранных языках (немецкий, французский, английский) 
 Возможность продолжения образования в Германии (1-2 семестра) и Франции 
 Возможность получения второго высшего экономического образования 
 Возможность обучения на кафедре военной подготовки 
 Возможность прохождения практики на ведущих предприятиях Украины и за рубежом 
 Возможность обучения в аспирантуре 
 Трудоустройство на ведущих предприятиях Донбасса (ДТЭК, ПАО «Донбассэнерго»,  
ПАО «Донецкоблэнерго», ООО «Востокэнерго», ГП «Региональные электрические сети», 
Электрические станции Донбасса, Металлургические заводы и угольные шахты Донбасса, 
Научно-исследовательские институты) 



ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА СОСТОИТСЯ 

 

10.12.2011 Г.  
 

В 10.00 В 8 УЧЕБНОМ КОРПУСЕ ДОННТУ 
В АУДИТОРИИ 8.411 

 
ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ! 

 
НАШИ КООРДИНАТЫ: 

 
83001, Украина, г. Донецк, пр-т 25-летия РККА, 1. 8-ой учебный корпус 
ДонНТУ, ауд. 8.201. 
Деканат электротехнического факультета. 
Тел./факс (062) 305-13-39 
E-mail: decanat@elf.dgtu.donetsk.ua 
Сайт факультета: http//etf.donntu.edu.ua 


