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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

(Наименование органа лицензирования, выдавшего лицензию)

Образовательная деятельность
(Вид хозяйственной деятельности (в полном объеме или частично), на право осуществления которого выдается лицензия)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

__________ «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»__________
(Наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица-предпринимателя)

02070803, ДНР 83001, город Донецк, Ворошиловский район, 
_____________________ улица Университетская, дом 24______________________
(Идентификационный код, местонахождение (юридический адрес) юридического лица или место жительства физического

лица -  предпринимателя)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЕНАКИЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ И 

МЕНЕДЖМЕНТА» ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
_________ «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»_________

(Наименование филиала, другого обособленного подразделения лицензиата -  юридического лица, или фамилия, 
отчество лицензиата - физического лица-предпринимателя)

01566034, ДНР 86430, ГОРОД ЕНАКИЕВО, УЛИЦА ПАРТИЗАНСКАЯ, ДОМ 125
(Идентификационный код, фактический адрес осуществления деятельности)

Решение о выдаче копии лицензии от «29» августа 2018 г. № 741.

Срок действия копии лицензии с «29» августа 2018 г. по «23» апреля 2023 г. 

Приложение к копии лицензии на 1 л. в 1 экз. /

~ 4 Н П г . '  __

Министр Е.В. Горохов

Серия МЛ №006559



І

Сведения об основной лицензии

Серия МЛ № 006557 от 29.08.2018 г., действует с 29.08.2018 г. по 23.04.2023 г.
(Номер, дата и срок действия лицензии юридического лица или физического лица - предпринимателя)

Е.В. ГороховМинистр



Приложение к копии лицензии 
серия МЛ № 006557/006559

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЕНАКИЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ И 

МЕНЕДЖМЕНТА» ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Идентификационный код обособленного подразделения (филиала): 01566034 

Фактический адрес осуществления образовательной деятельности:
ДНР, 86430. г. Енакиево, ул. Партизанская, д. 125

Имеет право осуществления образовательной деятельности по следующим 
образовательным программам:

Основные профессиональные образовательные программы
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/ 2 3 4 5 в 7 8 9
Программы среднего профессионального образования -  

программы подготовки специалистов среднего звена

1 38.02.01
Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям)

Среднее
профессиональное

образование
Бухгалтер 90 0 50 28.08.2028

2 38.02.03
Операционная 
деятельность в 
логистике

Среднее
профессиональное

образование

Операционный
логист 35 0 35 28.08.2028

3 38.02.05

Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских 
товаров

Среднее
профессиональное

образование

Товаровед-
эксперт 30 0 30 28.08.2028

4 54.02.01 Дизайн 
(по отраслям)

Среднее
профессиональное

образование
Дизайнер 50 0 25 28.08.2028

В соответствии с решением Аккредитационной коллегии Министерства образования и 
науки Донецкой Народной Республики от 08.11.2017 г. протокол № 25 (Приказ 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 08.11.2017 г.


