
 

 

 

Информация о наличии лекционных аудиторий, оборудованных  

 учебных кабинетов  для проведения   занятий 

 по направлению подготовки 41.04.04 «Политология» 

 
  

№  

п/п 

Наименование вида 

образования, уровня 

образования, 

профессии, 

специальности, 

направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), 

подвида 

дополнительного 

образования 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

Адрес (местоположение) учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физической культуры и спорта (с указанием 

номера помещения в соответствии с документами бюро технической 

инвентаризации) 

 

1.  2 3 4 

 Высшее 

профессиональное 

образование, 

магистратура, 

41.04.04 

«Политология»   

  

 Предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) в 

соответствии с 

учебным планом: 

  

 1 Методология и 

методы научных 

исследований 

 

 

Учебная лаборатория кафедры политологии 

1 ПК 

 Мультимедийный проектор-1, Ноутбук -1 

 83001, г. Донецк, ул. Университетская , 22 

учебный корпус №2, ауд. 48, 

47,21 м2 

 2 Педагогика высшей 

школы 

Межфакультетская учебная аудитория 

 Переносное мультимедийное оборудование 

  83001, г. Донецк, ул. Университетская ,22 

учебный корпус №2,ауд.51, 

48.2 м2 
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 3 История и 

философия науки 

 

Учебная лаборатория кафедры политологии 

1 ПК 

 Мультимедийный проектор-1, Ноутбук -1 

 

 83001, г. Донецк, ул. Университетская , 22 

учебный корпус №2, ауд. 48, 

47,21 м2 

 4 Иностранный язык 

 

Межфакультетская учебная аудитория. 

Мультимедийная доска, 

4 ПК.   2 ноутбука,                       5 магнитофонов 

83001, г. Донецк, ул. Университетская,  22 

учебный корпус №2,ауд.44, 

35,2 м2 

 5 История политики 

 

 

Социологическая лаборатория кафедры политологии 

5  ПК, 1 принтер 

 

 83001, г. Донецк, ул.Университетская , 22 

учебный корпус №2,  ауд.52, 

31 м2 

 

 6 Актуальные 

проблемы 

политической 

науки 

Учебная лаборатория кафедры политологии 

1 ПК 

 Мультимедийный проектор-1, Ноутбук -1 

 

 83001, г. Донецк, ул. Университетская , 22 

учебный корпус №2, ауд. 48, 

47,21 м2 

 7 Современная 

зарубежная 

политология 

 

 

Социологическая лаборатория кафедры политологии 

5 ПК, 1 принтер 

 

 83001, г. Донецк, ул.Университетская , 22 

учебный корпус №2,  ауд.52, 

31 м2 

 

 8 Философия 

пллитики 

Учебная лаборатория кафедры политологии 

1 ПК 

 Мультимедийный проектор-1, Ноутбук -1 

83001, г. Донецк, ул. Университетская , 22 

учебный корпус №2, ауд. 48, 

47,21 м2 

 9 Государственное и 

политическое 

управление 

Учебная лаборатория кафедры политологии 

1 ПК 

 Мультимедийный проектор-1, Ноутбук -1 

 

83001, г. Донецк, ул. Университетская , 22 

учебный корпус №2, ауд. 48, 

47,21 м2 

 10 Cовременные 

концепции 

философии науки 

 

 

Учебная лаборатория кафедры политологии 

1 ПК 

 Мультимедийный проектор-1, Ноутбук -1 

 

 83001, г. Донецк, ул. Университетская , 22 

учебный корпус №2, ауд. 48, 

47,21 м2 

 11 Политическая 

философия и 

социология 

 

 

Учебная лаборатория кафедры политологии 

1 ПК 

 Мультимедийный проектор-1, Ноутбук -1 

 

83001, г. Донецк, ул. Университетская , 22 

учебный корпус №2, ауд. 48, 

47,21 м2   
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 12 Методтка 

преподавания 

социально-

политических 

дисциплин в 

высшей школе 

Межфакультетская учебная аудитория 

 Переносное мультимедийное оборудование 

  83001, г. Донецк, ул. Университетская ,22 

учебный корпус №2,ауд.51, 

48.2 м2 

 

 

 

 13 Политический 

маркетинг 

 

 

Учебная лаборатория кафедры политологии 

1 ПК 

 Мультимедийный проектор-1, Ноутбук -1 

 

83001, г. Донецк, ул. Университетская , 22 

учебный корпус №2, ауд. 48, 

47,21 м2  

 14 Глобальные 

проблемы 

современности 

Учебная лаборатория кафедры политологии 

1 ПК 

МФУ   «SAMSUNG» 

Мультимедийный проектор-1, Ноутбук -1 

83001, г. Донецк, ул. Университетская , 22 

учебный корпус №2, ауд. 48, 

47,21 м2  

 15 Связи с 

общественностью в 

государственных и 

муниципальных 

органах власти 

 

 

Учебная лаборатория кафедры политологии 

1 ПК 

 Мультимедийный проектор-1, Ноутбук -1 

 

83001, г. Донецк, ул. Университетская , 22 

учебный корпус №2, ауд. 48, 

47,21 м2  

 16 Национальная 

безопасность в 

глобальной 

политике 

 

 

 

 Социологическая лаборатория кафедры политологии 

5 ПК, 1 принтер 

 

 83001, г. Донецк, ул.Университетская , 22 

учебный корпус №2,  ауд.52, 

31 м2 

 

 

 17 Социология 

общественного 

мнения 

 

 

Учебная лаборатория кафедры политологии 

1 ПК 

 Мультимедийный проектор-1, Ноутбук -1 

 83001, г. Донецк, ул. Университетская , 22 

учебный корпус №2, ауд. 48, 

47,21 м2 

 18 Актуальные 

проблемы мировой 

политики 

Учебная лаборатория кафедры политологии 

1 ПК 

 Мультимедийный проектор-1, Ноутбук -1 

 83001, г. Донецк, ул. Университетская , 22 

учебный корпус №2, ауд. 48, 

47,21 м2 
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 19 Политика и право Межфакультетская учебная аудитория 

 Переносное мультимедийное оборудование 

  83001, г. Донецк, ул. Университетская ,22 

учебный корпус №2,ауд.51, 

48.2 м2 

 

 20 Социальная 

политика 

 

Межфакультетская учебная аудитория 

 Переносное мультимедийное оборудование 

  83001, г. Донецк, ул. Университетская ,22 

учебный корпус №2,ауд.51, 

48.2 м2 

 

 

 


