
Очно - заочная школа 

объявляет набор обучающихся 
 

Учреждение дополнительного образования «Донецкая 

Республиканская Малая Академия Наук учащейся молодежи» объявляет 

набор учащихся 8-11 классов общеобразовательных организаций, учащихся 

I-II курсов училищ и техникумов в очно – заочную школу. 

Если Вам 14 – 18 лет, Вы желаете получить дополнительное 

образование по предметам, изучаемым в школе, решили покорить научные 

высоты, приходите учиться в нашу очно-заочную школу ДонМАН»! 

Обучение осуществляется на бесплатной основе.  

Педагоги очно - заочной школы - ведущие специалисты высших 

учебных заведений.  

Занятия проводятся на базе учебных лабораторий ВУЗов города 

Донецка. 

 Мы можем помочь ребенку сделать правильный выбор будущей 

профессии, быть готовым к реальной жизни в обществе. 

Набор проводится по следующим научным отделениям и секциям: 

Научное отделение Математики:   

Секция Математика (средний, этап совершенствования) 

Секция Прикладная математика (этап совершенствования) 

Научное отделение Физики и астрономии 

Секция Теоретическая физика (этап совершенствования) 

Секция Экспериментальная физика (средний этап) 

Научное отделение Компьютерных наук 

Секция Internet-технологии и web – дизайн (средний, этап 

совершенствования) 

Научное отделение Литературоведения, фольклористики и 

журналистики 

Секция Русская литература (средний этап) 

Научное отделение Языкознания 

Секция Русский язык (средний, этап совершенствования) 

Секция Английский язык (средний, этап совершенствования) 

Научное отделение Технических наук 

Секция Электроэнергетика. Возобновляемые источники энергии 

(начальный этап) 

Секция Электроника, приборостроение и робототехника (начальный 

этап) 

Секция Материаловедение и технологии производства материалов  

(начальный этап) 

Секция Технологии разработки полезных ископаемых (начальный этап) 

Секция Информационно-телекоммуникационные системы и 

технологии (начальный этап) 

Секция Технологические машины и механизмы  (начальный этап) 



Секция Автоматизированные системы управления технологическими 

процессами (начальный этап) 

Научное отделение Наук о Земле 

 Секция География, геодезия, землеустройство и ландшафтоведение 

(начальный этап) 

Секция Геология и разведка месторождений полезных ископаемых 

(начальный этап) 

Секция Техносферная безопасность (начальный этап) 

Научное отделение Истории 

Секция История Отечества (средний, этап совершенствования) 

Секция Всемирная история (средний, этап совершенствования) 

Секция Этнология (средний этап) 

Научное отделение Экономики и управления 

Секция Микро- и макроэкономика (этап совершенствования) 

Секция Финансы и банковское дело (средний этап) 

Научное отделение Химии  

Секция Аналитическая химия (этап совершенствования) 

Секция Прикладные химические технологи (начальный этап) 

Научное отделение Биологии 

Секция Ботаника и фито - дизайн (этап соверщенствования) 

Секция Биология человека (этап совершенствования) 

Научное отделение Медицины 

Секция Клиническая медицина (начальный, средний, этап 

совершенствования) 

Секция Науки о здоровье и медико-профилактическая медицина 

(начальный, средний, этап совершенствования) 

Секция Фармация (начальный, средний, этап совершенствования) 

 

 Прием учащихся в очно – заочную школу учреждения проводится на 

бесконкурсной основе до 01.10.2016 года. 

 

Для зачисления необходимо предоставить следующие документы:  

1) Заявление от родителей http://donman.donntu.org/content 

2)Анкета http://donman.donntu.org/content 

3) Свидетельство о рождении или паспорт (копия) 

4) 4 фото 3х4 

Для жителей отдаленных населенных пунктов возможна отправка  

сканированных копий документов на электронный адрес учреждения: 

donman.doc@mail.ru с пометкой «Зачисление в ОЗШ» 

 

Дополнительную информацию можно получить по адресу:  

г. Донецк, ул. Артема, д. 96, в рабочие дни с 9-00 до 16-00
   

или по телефонам: 0665553664, 0667024921, 0713005977. 

 

 

 

http://donman.donntu.org/content
http://donman.donntu.org/content
mailto:donman.doc@


                                                                                             Приложение 1 

 

                                                                              Директору «ДОНМАН» 

  А.В. Павловой 

 _______________________

_                                                                                                                                                                   (Ф.И.О.) 

                                                                                                                                                           ______________________________________ 
   

                                                                                                                                         ______________________________________ 
                   

                                                                                 (контактный телефон)                                         
________________________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребенка______________________________________ 

_____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 (Ф.И.О. ребенка, дата рождения)  

в очно - заочную школу «ДОНМАН» в группу 

_______________________________________________уровня обучения 

секции_______________________________________________с 2016 года. 

С условиями техники безопасности во время проведения занятий 

ознакомлен(а). Ответственность за безопасность жизнедеятельности 

учащихся во время проведения занятий несет руководитель секции. За 

безопасность учащихся во время следования на занятия и на обратном пути 

ответственность несут родители или лица, которые их заменяют. 

В соответствии с действующим законодательством, даю согласие на 

обработку персональных данных моего ребенка 

___________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка) 

С целью обучения в очно –заочной школе «ДОНМАН». 

 

 

 
 

____________________                                                                                                       ___________________________ 

(дата)                                                                                                                           (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

АНКЕТА 

Фамилия_____________________________________ 

Имя_________________________________________ 

Отчество________________________________ 

Дата рождения_________________ 

Класс_________ 

Школа(учебное заведение)_____________________________________________ 

(район)____________________________________________________________ 

Относитесь ли Вы к льготной категории?__________ 

Воспитываетесь ли Вы в полной семье?___________ 

Ф.И.О. мамы_________________________________________________________ 

(место работы, телефон)______________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Ф.И.О.папы__________________________________________________________ 

(место работы, телефон)_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Домашний адрес______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Контактный телефон___________________________________________________ 

Имеется ли свободный доступ к Интернету________________________________ 

Е-mail 

(обязательно)____________________________________________________ 

Были ли Вы победителем Республиканского конкурса-защиты МАН или 

олимпиад__________________________________________________________

___ 

Если «да», то укажите данные Вашего научного  руководителя__________ 

_____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., ученая степень, должность, контактный телефон) 

Были ли Вы победителем/участником других конкурсов, олимпиад, 

соревнований 

(перечислить)______________________________________________________

___ 
                                                                (название и дата проведения конкурса, название научно-исследовательской работы, 

занятое место и т.п.) 

___________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________ 

___________________________________________________________

__________ 

Сколько времени тратите на дорогу в 

ОЗШ________________________________ 

 

 

_____________2016г.                                                            _____________ 
                                                                                                                                                                                      (подпись) 


