
Информация о наличии лекционных аудиторий, оборудованных учебных кабинетов для проведения занятий по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (Профиль Маркетинг) 
 

№ 

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, бакалавриат, 

направление подготовки 38.03.02 

Менеджмент (Профиль: Маркетинг) 

  

 Предметы, курсы, дисциплины 

(модули) в соответствии с учебным 

планом: 

  

1. История (отечественная история) 

 

Учебная аудитория кафедры  

менеджмента 

- 1 ноутбук, 

-1 проектор мультимедийный, 

- экран, 

- доска меловая 

г. Донецк-15,  

ул. Челюскинцев, 186, 

7 корпус ГОУ ВПО «ДонНУ», 

каб. № 309 

82,6 м2 

Учебная аудитория межкафедральной 

учебной лаборатории заочной формы 

обучения 

- доска меловая 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, д.189в, 

учебный корпус № 5, 

каб. № 203 

51,5 м2 

2. Иностранный язык Учебная аудитория кафедры 

международного бизнеса и делового 

администрирования 

- 1 ноутбук, 

-1 проектор мультимедийный, 

- экран,   

- доска меловая 

г. Донецк-15,  

ул. Челюскинцев, 186, 

7 корпус ГОУ ВПО «ДонНУ», 

каб. № 408 

21,7 м2 

 

Учебная аудитория межкафедральной 

учебной лаборатории заочной формы 

обучения 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 

д. 189в, 



1 2 3 4 

- доска меловая учебный корпус № 5, 

каб. № 203 

51,5 м2 

3 Философия 

 

Учебная аудитория  кафедры маркетинга и 

логистики  

- 1 ноутбук, 

-1 проектор мультимедийный, 

- экран, 

- доска меловая 

г. Донецк-15,  

ул. Челюскинцев, 186, 

7 корпус ГОУ ВПО «ДонНУ», 

каб. № 307 

31,7 м2 

Учебная аудитория межкафедральной 

учебной лаборатории заочной формы 

обучения 

- мультимедийный проектор; 

-1 ноутбук; 

- экран, 

- доска меловая 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 

д. 189в, 

учебный корпус № 5, 

каб. № 208 

49,6 м2 

4 Высшая математика 

 

Учебная лаборатория кафедры 

международной экономики 

-  6 компьютеров, 

- свич, 

- доска сухого стирания 

83015, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 

д. 186, 

учебный корпус № 7, 

каб. № 109 

40 м2 

Учебная аудитория межкафедральной 

учебной лаборатории заочной формы 

обучения 

- мультимедийный проектор; 

-1 ноутбук; 

- экран, 

- доска меловая 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 

д. 189в, 

учебный корпус № 5, 

каб. № 208 

49,6 м2 

5. Теория вероятностей и 

математическая статистика 

 

Компьютерная лаборатория ВТ и 

информатики  

- 5 компьютеров с выходом в сеть, 

- свитч, 

- доска сухого стирания 

83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 186, 

учебный корпус № 7, 

каб. № 107, 

33 м2 

Учебная аудитория межкафедральной 

учебной лаборатории заочной формы 

обучения 

- доска меловая 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 

д. 189в, 

учебный корпус № 5, 

каб. № 203 



1 2 3 4 

51,5 м2 

6 Теория статистики Учебная лаборатория кафедры 

международной экономики 

-  6 компьютеров, 

- свич, 

- доска сухого стирания 

83015, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 

д. 186, 

учебный корпус № 7, 

каб. № 109 

40 м2 

Учебная аудитория межкафедральной 

учебной лаборатории заочной формы 

обучения 

- мультимедийный проектор; 

-1 ноутбук; 

- экран, 

- доска меловая 

83048, г. Донецк, 

 ул. Челюскинцев, 

д. 189в, 

учебный корпус № 5, 

каб. № 208 

49,6 м2 

7 Социально-экономическая статистика 

 

Учебная лаборатория кафедры 

международной экономики 

-  6 компьютеров, 

- свич, 

- доска сухого стирания 

83015, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 

д. 186, 

учебный корпус № 7, 

каб. № 109 

40 м2 

Учебная аудитория межкафедральной 

учебной лаборатории заочной формы 

обучения 

- мультимедийный проектор; 

-1 ноутбук; 

- экран, 

- доска меловая 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 

д. 189в, 

учебный корпус № 5, 

каб. № 208 

49,6 м2 

8 Информационные технологии в 

менеджменте 

 

 

 

 

 

 

Компьютерная лаборатория ВТ и 

информатики  

- 5 компьютеров с выходом в сеть, 

- свитч, 

- доска сухого стирания 

83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 186, 

учебный корпус № 7, 

каб. № 107, 

33 м2 

Учебная аудитория межкафедральной 

учебной лаборатории заочной формы 

обучения 

- мультимедийный проектор; 

-1 ноутбук; 

- экран, 

- доска меловая 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 

д. 189в, 

учебный корпус № 5, 

каб. № 208 

49,6 м2 



1 2 3 4 

9 Методы принятия управленческих 

решений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория  кафедры маркетинга и 

логистики  

- 1 ноутбук, 

-1 проектор мультимедийный, 

- экран, 

- доска меловая 

г. Донецк-15,  

ул. Челюскинцев, 186, 

7 корпус ГОУ ВПО «ДонНУ», 

каб. № 307 

31,7 м2 

Учебная аудитория межкафедральной 

учебной лаборатории заочной формы 

обучения 

- доска меловая 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 

д. 189в, 

учебный корпус № 5, 

каб. № 203 

51,5 м2 

10 Экономика 

 

Учебная аудитория  кафедры маркетинга и 

логистики  

- 1 ноутбук, 

-1 проектор мультимедийный, 

- экран, 

- доска меловая 

г. Донецк-15,  

ул. Челюскинцев, 186, 

7 корпус ГОУ ВПО «ДонНУ», 

каб. № 307 

31,7 м2 

Учебная аудитория межкафедральной 

учебной лаборатории заочной формы 

обучения 

- мультимедийный проектор; 

-1 ноутбук; 

- экран, 

- доска меловая 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 

д. 189в, 

учебный корпус № 5, 

каб. № 208 

49,6 м2 

11 Русский язык и культура речи Учебная аудитория кафедры 

международного бизнеса и делового 

администрирования 

- 1 ноутбук, 

-1 проектор мультимедийный, 

- экран, 

- доска меловая 

г. Донецк-15,  

ул. Челюскинцев, 186, 

7 корпус ГОУ ВПО «ДонНУ», 

каб. № 408 

21,7 м2 

 

Учебная аудитория межкафедральной 

учебной лаборатории заочной формы 

обучения 

- доска меловая 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 

д. 189в, 

учебный корпус № 5, 

каб. № 203 



1 2 3 4 

51,5 м2 

12 Логика 

 

Учебная аудитория кафедры математики и 

математических методов в экономике: 

- 2 ноутбука 

- 1 проектор мультимедийный  

- доска меловая 

83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 189в 

учебный корпус № 7 

каб. № 312, 

54,5 м2 

Учебная аудитория межкафедральной 

учебной лаборатории заочной формы 

обучения  

- доска меловая 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 

д. 189в, 

учебный корпус № 5, 

каб. № 203 

51,5 м2 

13 Основы научных исследований 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория кафедры менеджмента 

- 1 ноутбук, 

-1 проектор мультимедийный, 

- экран, 

- доска меловая 

83015, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 

д. 186, 

учебный корпус № 7, 

каб. № 306 

41,3 м2 

Учебная аудитория межкафедральной 

учебной лаборатории заочной формы 

обучения 

- доска меловая 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 

д. 189в, 

учебный корпус № 5, 

каб. № 203 

51,5 м2 

14 Правоведение 

 

Учебная аудитория  кафедры маркетинга и 

логистики 

- 1 ноутбук, 

-1 проектор мультимедийный, 

- экран, 

- доска меловая 

г. Донецк-15,  

ул. Челюскинцев, 186, 

7 корпус ГОУ ВПО «ДонНУ», 

каб. № 405 

29,7 м2 

Учебная аудитория межкафедральной 

учебной лаборатории заочной формы 

обучения 

- доска меловая 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 

д. 189в, 

учебный корпус № 5, 

каб. № 203 

51,5 м2 

15 Социология 

 

 

Учебная аудитория  кафедры маркетинга и 

логистики 

- 1 ноутбук, 

г. Донецк-15,  

ул. Челюскинцев, 186, 

7 корпус ГОУ ВПО «ДонНУ», 



1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 проектор мультимедийный, 

- экран, 

- доска меловая 

каб. № 405 

29,7 м2 

Учебная аудитория межкафедральной 

учебной лаборатории заочной формы 

обучения 

- доска меловая 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 

д. 189в, 

учебный корпус № 5, 

каб. № 203 

51,5 м2 

16 Психология 

 

Учебная аудитория кафедры математики и 

математических методов в экономике: 

- 2 ноутбука 

- 1 проектор мультимедийный  

- доска меловая 

83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 186 

учебный корпус № 7 

каб. № 312, 

54,5 м2 

Учебная аудитория межкафедральной 

учебной лаборатории заочной формы 

обучения 

- доска меловая 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 

д. 189в, 

учебный корпус № 5, 

каб. № 203 

51,5 м2 

17 Политология Учебная аудитория  кафедры маркетинга и 

логистики  

- 1 ноутбук, 

-1 проектор мультимедийный, 

- экран, 

- доска меловая 

г. Донецк-15,  

ул. Челюскинцев, 186, 

7 корпус ГОУ ВПО «ДонНУ», 

каб. № 307 

31,7 м2 

Учебная аудитория межкафедральной 

учебной лаборатории заочной формы 

обучения 

- доска меловая 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 

д. 189в, 

учебный корпус № 5, 

каб. № 203 

51,5 м2 

18 Интеллектуальная собственность Учебная аудитория кафедры математики и 

математических методов в экономике: 

- 2 ноутбука 

- 1 проектор мультимедийный  

- доска меловая 

83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 189в 

учебный корпус № 7 

каб. № 312, 

54,5 м2 



1 2 3 4 

Учебная аудитория межкафедральной 

учебной лаборатории заочной формы 

обучения 

- мультимедийный проектор; 

-1 ноутбук; 

- экран, 

- доска меловая 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 

д. 189в, 

учебный корпус № 5, 

каб. № 208 

49,6 м2 

19 

 

Культурология  Учебная аудитория  кафедры маркетинга и 

логистики 

- 1 ноутбук, 

-1 проектор мультимедийный, 

- экран, 

- доска меловая 

г. Донецк-15,  

ул. Челюскинцев, 186, 

7 корпус ГОУ ВПО «ДонНУ», 

каб. № 405 

29,7 м2 

Учебная аудитория межкафедральной 

учебной лаборатории заочной формы 

обучения 

- доска меловая 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 

д. 189в, 

учебный корпус № 5, 

каб. № 203 

51,5 м2 

20 История управленческой мысли Учебная аудитория  кафедры маркетинга и 

логистики  

- 1 ноутбук, 

-1 проектор мультимедийный, 

- экран, 

- доска меловая 

г. Донецк-15,  

ул. Челюскинцев, 186, 

7 корпус ГОУ ВПО «ДонНУ», 

каб. № 307 

31,7 м2 

Учебная аудитория межкафедральной 

учебной лаборатории заочной формы 

обучения 

- доска меловая 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 

д. 189в, 

учебный корпус № 5, 

каб. № 203 

51,5 м2 

21 Безопасность жизнедеятельности и 

охрана труда 

Учебная аудитория  кафедры маркетинга и 

логистики 

- 1 ноутбук, 

-1 проектор мультимедийный, 

- экран, 

- доска меловая 

г. Донецк-15,  

ул. Челюскинцев, 186, 

7 корпус ГОУ ВПО «ДонНУ», 

каб. № 405 

29,7 м2 



1 2 3 4 

Учебная аудитория межкафедральной 

учебной лаборатории заочной формы 

обучения 

- мультимедийный проектор; 

-1 ноутбук; 

- экран, 

- доска меловая 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 

д. 189в, 

учебный корпус № 5, 

каб. № 208 

49,6 м2 

22 Финансовый учет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория кафедры 

международного бизнеса и делового 

администрирования 

- 1 ноутбук, 

-1 проектор мультимедийный, 

- доска меловая 

83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 186 

учебный корпус № 7, 

каб. № 404, 

41,6 м2 

Учебная лаборатория кафедры маркетинг 

и логистика  

- 5 компьютеров с выходом в сеть, 

- свич, 

-доска сухого стирания 

83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 186, 

учебный корпус № 7, 

каб. № 111, 

35,5 м2 

Учебная аудитория межкафедральной 

учебной лаборатории заочной формы 

обучения 

- мультимедийный проектор; 

-1 ноутбук; 

- экран, 

- доска меловая 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 

д. 189в, 

учебный корпус № 5, 

каб. № 208 

49,6 м2 

23 Управление человеческими 

ресурсами 

Учебная аудитория  кафедры маркетинга и 

логистики 

- 1 ноутбук, 

-1 проектор мультимедийный, 

- экран, 

- доска меловая 

г. Донецк-15,  

ул. Челюскинцев, 186, 

7 корпус ГОУ ВПО «ДонНУ», 

каб. № 405 

29,7 м2 

Учебная аудитория межкафедральной 

учебной лаборатории заочной формы 

обучения 

- мультимедийный проектор; 

-1 ноутбук; 

- экран, 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 

д. 189в, 

учебный корпус № 5, 

каб. № 208 

49,6 м2 



1 2 3 4 

- доска меловая 

24 Теория организации 

 

Учебная аудитория  кафедры маркетинга и 

логистики  

- 1 ноутбук, 

-1 проектор мультимедийный, 

- экран, 

- доска меловая 

г. Донецк-15,  

ул. Челюскинцев, 186, 

7 корпус ГОУ ВПО «ДонНУ», 

каб. № 307 

31,7 м2 

Учебная аудитория межкафедральной 

учебной лаборатории заочной формы 

обучения 

- мультимедийный проектор; 

-1 ноутбук; 

- экран, 

- доска меловая 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 

д. 189в, 

учебный корпус № 5, 

каб. № 208 

49,6 м2 

25       Организационное поведение Учебная аудитория  кафедры маркетинга и 

логистики  

- 1 ноутбук, 

-1 проектор мультимедийный, 

- экран, 

- доска меловая 

г. Донецк-15,  

ул. Челюскинцев, 186, 

7 корпус ГОУ ВПО «ДонНУ», 

каб. № 307 

31,7 м2 

Учебная аудитория межкафедральной 

учебной лаборатории заочной формы 

обучения 

- мультимедийный проектор; 

-1 ноутбук; 

- экран, 

- доска меловая 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 

д. 189в, 

учебный корпус № 5, 

каб. № 208 

49,6 м2 

26 Маркетинг (продвинутый уровень) 

 

Учебная аудитория  кафедры маркетинга и 

логистики   

- 1 ноутбук, 

-1 проектор мультимедийный, 

- экран, 

- доска меловая 

г. Донецк-15,  

ул. Челюскинцев, 186, 

7 корпус ГОУ ВПО «ДонНУ», 

каб. № 307 

31,7 м2 

Учебная лаборатория кафедры маркетинг 

и логистика  

- 5 компьютеров с выходом в сеть, 

- свич, 

-доска сухого стирания 

83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 186, 

учебный корпус № 7, 

каб. № 111, 

35,5 м2 



1 2 3 4 

Учебная аудитория межкафедральной 

учебной лаборатории заочной формы 

обучения 

- мультимедийный проектор; 

-1 ноутбук; 

- экран, 

- доска меловая 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 

д. 189в, 

учебный корпус № 5, 

каб. № 208 

49,6 м2 

27 Бизнес-планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная лаборатория кафедры маркетинг 

и логистика  

- 5 компьютеров с выходом в сеть, 

- свич, 

-доска сухого стирания 

83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 186, 

учебный корпус № 7, 

каб. № 111, 

35,5 м2 

Учебная аудитория межкафедральной 

учебной лаборатории заочной формы 

обучения 

- мультимедийный проектор; 

-1 ноутбук; 

- экран, 

- доска меловая 

83048, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 

д. 189в, 

учебный корпус № 5, 

каб. № 208 

49,6 м2 

28 Финансовый менеджмент 

 

Учебная аудитория  кафедры маркетинга и 

логистики  

- 1 ноутбук, 

-1 проектор мультимедийный, 

- экран, 

- доска меловая 

г. Донецк-15,  

ул. Челюскинцев, 186, 

7 корпус ГОУ ВПО «ДонНУ», 

каб. № 307 

31,7 м2 

Учебная аудитория межкафедральной 

учебной лаборатории заочной формы 

обучения 

- доска меловая 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 

д. 189в, 

учебный корпус № 5, 

каб. № 203 

51,5 м2 

29 

 

Финансовый анализ 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория  кафедры маркетинга и 

логистики  

- 1 ноутбук, 

-1 проектор мультимедийный, 

- экран, 

- доска меловая 

г. Донецк-15,  

ул. Челюскинцев, 186, 

7 корпус ГОУ ВПО «ДонНУ», 

каб. № 307 

31,7 м2 



1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория межкафедральной 

учебной лаборатории заочной формы 

обучения 

- мультимедийный проектор; 

-1 ноутбук; 

- экран, 

- доска меловая 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 

д. 189в, 

учебный корпус № 5, 

каб. № 208 

49,6 м2 

30 Корпоративная социальная 

ответственность 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория кафедры менеджмента 

- 1 ноутбук, 

-1 проектор мультимедийный, 

- экран, 

- доска меловая 

83015, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 

д. 186, 

учебный корпус № 7, 

каб. № 306 

41,3 м2 

Учебная аудитория межкафедральной 

учебной лаборатории заочной формы 

обучения 

- мультимедийный проектор; 

-1 ноутбук; 

- экран, 

- доска меловая 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 

д. 189в, 

учебный корпус № 5, 

каб. № 208 

49,6 м2 

31 Международные экономические 

отношения 

Учебная аудитория кафедры 

международной экономики 

- 1 ноутбук  

- 1 проектор мультимедийный  

-  доска меловая 

83015, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 

д. 186, 

учебный корпус № 7, 

каб. № 308 

41,3 м2 

Учебная аудитория межкафедральной 

учебной лаборатории заочной формы 

обучения 

- мультимедийный проектор; 

-1 ноутбук; 

- экран, 

- доска меловая 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 

д. 189в, 

учебный корпус № 5, 

каб. № 208 

49,6 м2 

32 Основы управления качеством 

 

Учебная аудитория кафедры 

международного бизнеса и прикладной 

экономки: 

- 1 ноутбук, 

-1 проектор мультимедийный, 

83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 186 

учебный корпус № 7, 

каб. № 404, 

41,6 м2 



1 2 3 4 

- доска меловая 

Учебная аудитория межкафедральной 

учебной лаборатории заочной формы 

обучения 

- доска меловая 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 

д. 189в, 

учебный корпус № 5, 

каб. № 203 

51,5 м2 

33 Стратегический менеджмент 

 

Учебная аудитория кафедры 

международного бизнеса и делового 

администрирования 

- 1 ноутбук, 

-1 проектор мультимедийный, 

- доска меловая 

83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 186 

учебный корпус № 7, 

каб. № 404, 

41,6 м2 

Учебная аудитория межкафедральной 

учебной лаборатории заочной формы 

обучения 

- мультимедийный проектор; 

-1 ноутбук; 

- экран, 

- доска меловая 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 

д. 189в, 

учебный корпус № 5, 

каб. № 208 

49,6 м2 

34 Логистика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория  кафедры маркетинга и 

логистики  

- 1 ноутбук, 

-1 проектор мультимедийный, 

- экран, 

- доска меловая 

г. Донецк-15,  

ул. Челюскинцев, 186, 

7 корпус ГОУ ВПО «ДонНУ», 

каб. № 307 

31,7 м2 

Учебная лаборатория кафедры маркетинг 

и логистика  

- 5 компьютеров с выходом в сеть, 

- свич, 

-доска сухого стирания 

83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 186, 

учебный корпус № 7, 

каб. № 111, 

35,5 м2 

Учебная аудитория межкафедральной 

учебной лаборатории заочной формы 

обучения 

- мультимедийный проектор; 

-1 ноутбук; 

- экран, 

- доска меловая 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 

д. 189в, 

учебный корпус № 5, 

каб. № 208 

49,6 м2 



1 2 3 4 

 

35 Операционный менеджмент 

 

Учебная аудитория кафедры 

международного бизнеса и делового 

администрирования 

- 1 ноутбук, 

-1 проектор мультимедийный, 

- доска меловая 

83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 186 

учебный корпус № 7, 

каб. № 404, 

41,6 м2 

Учебная аудитория межкафедральной 

учебной лаборатории заочной формы 

обучения 

- мультимедийный проектор; 

-1 ноутбук; 

- экран, 

- доска меловая 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 

д. 189в, 

учебный корпус № 5, 

каб. № 208 

49,6 м2 

36 Управление проектами Учебная аудитория кафедры 

международного бизнеса и делового 

администрирования 

- 1 ноутбук, 

-1 проектор мультимедийный, 

- доска меловая 

83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 186 

учебный корпус № 7, 

каб. № 404, 

41,6 м2 

Учебная аудитория межкафедральной 

учебной лаборатории заочной формы 

обучения 

- доска меловая 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 

д. 189в, 

учебный корпус № 5, 

каб. № 203 

51,5 м2 

Учебная лаборатория кафедры маркетинг 

и логистика  

- 5 компьютеров с выходом в сеть, 

- свич, 

-доска сухого стирания 

83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 186, 

учебный корпус № 7, 

каб. № 111, 

35,5 м2 



1 2 3 4 

37 Современные технологии 

 

Учебная аудитория  кафедры маркетинга и 

логистики  

- 1 ноутбук, 

-1 проектор мультимедийный, 

- экран, 

- доска меловая 

г. Донецк-15,  

ул. Челюскинцев, 186, 

7 корпус ГОУ ВПО «ДонНУ», 

каб. № 307 

31,7 м2 

Учебная аудитория межкафедральной 

учебной лаборатории заочной формы 

обучения 

- мультимедийный проектор; 

-1 ноутбук; 

- экран, 

- доска меловая 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 

д. 189в, 

учебный корпус № 5, 

каб. № 208 

49,6 м2 

38 Товароведение, экспертиза, 

стандартизация 

Учебная аудитория  кафедры маркетинга и 

логистики  

- 1 ноутбук, 

-1 проектор мультимедийный, 

- экран, 

- доска меловая 

г. Донецк-15,  

ул. Челюскинцев, 186, 

7 корпус ГОУ ВПО «ДонНУ», 

каб. № 307 

31,7 м2 

Учебная аудитория межкафедральной 

учебной лаборатории заочной формы 

обучения 

- мультимедийный проектор; 

-1 ноутбук; 

- экран, 

- доска меловая 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 

д. 189в, 

учебный корпус № 5, 

каб. № 208 

49,6 м2 

39 Основы маркетинга 

 

Учебная аудитория  кафедры маркетинга и 

логистики  

- 1 ноутбук, 

-1 проектор мультимедийный, 

- экран, 

- доска меловая 

г. Донецк-15,  

ул. Челюскинцев, 186, 

7 корпус ГОУ ВПО «ДонНУ», 

каб. № 307 

31,7 м2 

Учебная лаборатория кафедры маркетинг 

и логистика  

- 5 компьютеров с выходом в сеть, 

- свич, 

-доска сухого стирания 

83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 186, 

учебный корпус № 7, 

каб. № 111, 

35,5 м2 



1 2 3 4 

Учебная аудитория межкафедральной 

учебной лаборатории заочной формы 

обучения 

- мультимедийный проектор; 

-1 ноутбук; 

- экран, 

- доска меловая 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 

д. 189в, 

учебный корпус № 5, 

каб. № 208 

49,6 м2 

40 Микроэкономика 

 

Учебная аудитория кафедры менеджмента 

- 1 ноутбук, 

- 1 проектор мультимедийный 

- доска сухого стирания 

83015, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 

д. 186, 

учебный корпус № 7, 

каб. № 309 

82,6 м2 

Учебная аудитория межкафедральной 

учебной лаборатории заочной формы 

обучения 

- доска меловая 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 

д. 189в, 

учебный корпус № 5, 

каб. № 203 

51,5 м2 

41 Основы бизнеса Учебная аудитория кафедры менеджмента 

- 1 ноутбук, 

-1 проектор мультимедийный, 

- экран, 

- доска меловая 

83015, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 

д. 186, 

учебный корпус № 7, 

каб. № 306 

41,3 м2 

Учебная аудитория межкафедральной 

учебной лаборатории заочной формы 

обучения 

- мультимедийный проектор; 

-1 ноутбук; 

- экран, 

- доска меловая 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 

д. 189в, 

учебный корпус № 5, 

каб. № 208 

49,6 м2 

42 Маркетинг (в сферах и отраслях) Учебная аудитория  кафедры маркетинга и 

логистики  

- 1 ноутбук, 

-1 проектор мультимедийный, 

- экран, 

- доска меловая 

г. Донецк-15,  

ул. Челюскинцев, 186, 

7 корпус ГОУ ВПО «ДонНУ», 

каб. № 307 

31,7 м2 



1 2 3 4 

Учебная лаборатория кафедры маркетинг 

и логистика  

- 5 компьютеров с выходом в сеть, 

- свич, 

-доска сухого стирания 

83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 186, 

учебный корпус № 7, 

каб. № 111, 

35,5 м2 

Учебная аудитория межкафедральной 

учебной лаборатории заочной формы 

обучения 

- мультимедийный проектор; 

-1 ноутбук; 

- экран, 

- доска меловая 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 

д. 189в, 

учебный корпус № 5, 

каб. № 208 

49,6 м2 

43 Дизайн рекламы Учебная аудитория  кафедры маркетинга и 

логистики  

- 1 ноутбук, 

-1 проектор мультимедийный, 

- экран, 

- доска меловая 

г. Донецк-15,  

ул. Челюскинцев, 186, 

7 корпус ГОУ ВПО «ДонНУ», 

каб. № 307 

31,7 м2 

Учебная аудитория межкафедральной 

учебной лаборатории заочной формы 

обучения 

- доска меловая 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 

д. 189в, 

учебный корпус № 5, 

каб. № 203 

51,5 м2 

44 Макроэкономика Учебная аудитория кафедры менеджмента 

- 1 ноутбук, 

- 1 проектор мультимедийный 

- доска сухого стирания 

83015, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 

д. 186, 

учебный корпус № 7, 

каб. № 309 

82,6 м2 

Учебная аудитория межкафедральной 

учебной лаборатории заочной формы 

обучения 

- доска меловая 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 

д. 189в, 

учебный корпус № 5, 

каб. № 203 

51,5 м2 

45 Менеджмент 

 

Учебная аудитория кафедры 

международного бизнеса и делового 

администрирования 

83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 186 

учебный корпус № 7, 

каб. № 404, 



1 2 3 4 

- 1 ноутбук, 

-1 проектор мультимедийный, 

- доска меловая 

41,6 м2 

Учебная аудитория межкафедральной 

учебной лаборатории заочной формы 

обучения 

- доска меловая 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 

д. 189в, 

учебный корпус № 5, 

каб. № 203 

51,5 м2 

46 Планирование маркетинговой 

деятельности 

Учебная аудитория  кафедры маркетинга и 

логистики  

- 1 ноутбук, 

-1 проектор мультимедийный, 

- экран, 

- доска меловая 

г. Донецк-15,  

ул. Челюскинцев, 186, 

7 корпус ГОУ ВПО «ДонНУ», 

каб. № 307 

31,7 м2 

Учебная аудитория межкафедральной 

учебной лаборатории заочной формы 

обучения 

- доска меловая 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 

д. 189в, 

учебный корпус № 5, 

каб. № 203 

51,5 м2 

47 Поведение потребителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория  кафедры маркетинга и 

логистики  

- 1 ноутбук, 

-1 проектор мультимедийный, 

- экран, 

- доска меловая 

г. Донецк-15,  

ул. Челюскинцев, 186, 

7 корпус ГОУ ВПО «ДонНУ», 

каб. № 307 

31,7 м2 

Учебная аудитория межкафедральной 

учебной лаборатории заочной формы 

обучения 

- доска меловая 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 

д. 189в, 

учебный корпус № 5, 

каб. № 203 

51,5 м2 

48 Экономика предприятия Учебная лаборатория кафедры экономики 

предприятия 

- 5 ноутбуков, 

- мультимедийный проектор; 

- экран, 

83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д.186, 

учебный корпус № 7, 

каб. № 414, 

40,2 м2 



1 2 3 4 

- доска меловая 

Учебная аудитория межкафедральной 

учебной лаборатории заочной формы 

обучения 

- доска меловая 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 

д. 189в, 

учебный корпус № 5, 

каб. № 203 

51,5 м2 

49 Инновационный маркетинг Учебная аудитория  кафедры маркетинга и 

логистики  

- 1 ноутбук, 

-1 проектор мультимедийный, 

- экран, 

- доска меловая 

г. Донецк-15,  

ул. Челюскинцев, 186, 

7 корпус ГОУ ВПО «ДонНУ», 

каб. № 307 

31,7 м2 

Учебная аудитория межкафедральной 

учебной лаборатории заочной формы 

обучения 

- доска меловая 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 

д. 189в, 

учебный корпус № 5, 

каб. № 203 

51,5 м2 

50 Промышленный маркетинг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория кафедры 

международной экономики 

- 1 ноутбук  

- 1 проектор мультимедийный   

- доска меловая 

83015, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 

д. 186, 

учебный корпус № 7, 

каб. № 310 

21,7 м2 

Учебная аудитория межкафедральной 

учебной лаборатории заочной формы 

обучения 

- доска меловая 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 

д. 189в, 

учебный корпус № 5, 

каб. № 203 

51,5 м2 

51 Международный маркетинг 

 

Учебная аудитория кафедры 

международной экономики 

- 1 ноутбук  

- 1 проектор мультимедийный   

- доска меловая 

83015, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 

д. 186, 

учебный корпус № 7, 

каб. № 310 

21,7 м2 



1 2 3 4 

Учебная аудитория межкафедральной 

учебной лаборатории заочной формы 

обучения 

- доска меловая 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 

д. 189в, 

учебный корпус № 5, 

каб. № 203 

51,5 м2 

52 Маркетинговые исследования 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория  кафедры маркетинга и 

логистики  

- 1 ноутбук, 

-1 проектор мультимедийный, 

- экран, 

- доска меловая 

г. Донецк-15,  

ул. Челюскинцев, 186, 

7 корпус ГОУ ВПО «ДонНУ», 

каб. № 307 

31,7 м2 

Учебная аудитория межкафедральной 

учебной лаборатории заочной формы 

обучения 

- доска меловая 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 

д. 189в, 

учебный корпус № 5, 

каб. № 203 

51,5 м2 

53 Инфраструктура товарного рынка Учебная аудитория  кафедры маркетинга и 

логистики  

- 1 ноутбук, 

-1 проектор мультимедийный, 

- экран, 

- доска меловая 

г. Донецк-15,  

ул. Челюскинцев, 186, 

7 корпус ГОУ ВПО «ДонНУ», 

каб. № 307 

31,7 м2 

Учебная лаборатория кафедры маркетинг 

и логистика  

- 5 компьютеров с выходом в сеть, 

- свич, 

-доска сухого стирания 

83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 186, 

учебный корпус № 7, 

каб. № 111, 

35,5 м2 

Учебная аудитория межкафедральной 

учебной лаборатории заочной формы 

обучения 

- мультимедийный проектор; 

-1 ноутбук; 

- экран, 

- доска меловая 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 

д. 189в, 

учебный корпус № 5, 

каб. № 208 

49,6 м2 

54 Маркетинговая товарная политика Учебная аудитория кафедры менеджмента 

- 1 ноутбук, 

-1 проектор мультимедийный, 

83015, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 

д. 186, 
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- экран, 

- доска меловая 

учебный корпус № 7, 

каб. № 306 

41,3 м2 

Учебная аудитория межкафедральной 

учебной лаборатории заочной формы 

обучения 

- доска меловая 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 

д. 189в, 

учебный корпус № 5, 

каб. № 203 

51,5 м2 

55 Управление маркетингом Учебная аудитория кафедры 

международной экономики 

- 1 ноутбук  

- 1 проектор мультимедийный   

- доска меловая 

83015, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 

д. 186, 

учебный корпус № 7, 

каб. № 310 

21,7 м2 

Учебная аудитория межкафедральной 

учебной лаборатории заочной формы 

обучения 

- доска меловая 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 

д. 189в, 

учебный корпус № 5, 

каб. № 203 

51,5 м2 

56 Эконометрика 

 

Учебная аудитория кафедры 

международного бизнеса и делового 

администрирования 

- 1 ноутбук, 

-1 проектор мультимедийный, 

- доска меловая 

83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 186 

учебный корпус № 7, 

каб. № 404, 

41,6 м2 

Учебная лаборатория кафедры маркетинг 

и логистика  

- 5 компьютеров с выходом в сеть, 

- свич, 

-доска сухого стирания 

83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 186, 

учебный корпус № 7, 

каб. № 111, 

35,5 м2 

Учебная аудитория межкафедральной 

учебной лаборатории заочной формы 

обучения 

- мультимедийный проектор; 

-1 ноутбук; 

- экран, 

- доска меловая 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 

д. 189в, 

учебный корпус № 5, 

каб. № 208 

49,6 м2 
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57 Маркетинговое ценообразование Учебная аудитория кафедры 

международного бизнеса и делового 

администрирования 

- 1 ноутбук, 

-1 проектор мультимедийный, 

- доска меловая 

83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 186 

учебный корпус № 7, 

каб. № 404, 

41,6 м2 

Учебная аудитория межкафедральной 

учебной лаборатории заочной формы 

обучения 

- доска меловая 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 

д. 189в, 

учебный корпус № 5, 

каб. № 203 

51,5 м2 

58 Маркетинговая политика 

распределения 

Учебная аудитория кафедры менеджмента 

- 1 ноутбук, 

-1 проектор мультимедийный, 

- экран, 

- доска меловая 

83015, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 

д. 186, 

учебный корпус № 7, 

каб. № 306 

41,3 м2 

Учебная аудитория межкафедральной 

учебной лаборатории заочной формы 

обучения 

- доска меловая 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 

д. 189в, 

учебный корпус № 5, 

каб. № 203 

51,5 м2 

59 Оптимизационные методы и модели Учебная аудитория кафедры 

международного бизнеса и делового 

администрирования 

- 1 ноутбук, 

-1 проектор мультимедийный, 

- доска меловая 

83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 186 

учебный корпус № 7, 

каб. № 404, 

41,6 м2 

Учебная лаборатория кафедры маркетинг 

и логистика  

- 5 компьютеров с выходом в сеть, 

- свич, 

-доска сухого стирания 

83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 186, 

учебный корпус № 7, 

каб. № 111, 

35,5 м2 

Учебная аудитория межкафедральной 

учебной лаборатории заочной формы 

обучения 

- мультимедийный проектор; 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 

д. 189в, 

учебный корпус № 5, 
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-1 ноутбук; 

- экран, 

- доска меловая 

каб. № 208 

49,6 м2 

60 Маркетинговые коммуникации Учебная аудитория кафедры 

международного бизнеса и делового 

администрирования 

- 1 ноутбук, 

-1 проектор мультимедийный, 

- доска меловая 

83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 186 

учебный корпус № 7, 

каб. № 404, 

41,6 м2 

Учебная аудитория межкафедральной 

учебной лаборатории заочной формы 

обучения 

- доска меловая 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 

д. 189в, 

учебный корпус № 5, 

каб. № 203 

51,5 м2 

61 Маркетинг услуг Учебная аудитория кафедры менеджмента 

- 1 ноутбук, 

-1 проектор мультимедийный, 

- экран, 

- доска меловая 

83015, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 

д. 186, 

учебный корпус № 7, 

каб. № 306 

41,3 м2 

Учебная аудитория межкафедральной 

учебной лаборатории заочной формы 

обучения 

- доска меловая 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 

д. 189в, 

учебный корпус № 5, 

каб. № 203 

51,5 м2 

62 Стратегический маркетинг Учебная аудитория  кафедры маркетинга и 

логистики  

- 1 ноутбук, 

-1 проектор мультимедийный, 

- экран, 

- доска меловая 

г. Донецк-15, 

ул. Челюскинцев, 186, 

7 корпус ГОУ ВПО «ДонНУ», 

каб. № 307 

31,7 м2 

Учебная аудитория межкафедральной 

учебной лаборатории заочной формы 

обучения 

- доска меловая 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 

д. 189в, 

учебный корпус № 5, 

каб. № 203 

51,5 м2 
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63 Прикладная физическая культура Спортивный зал № 1: 

игровой зал для игр с мячом 

450,4 м2 

83001, г. Донецк, ул. Университетская, д. 24, 

учебный корпус № 1 

Спортивный зал № 2: 

игровой зал для бадминтона и тенниса 

450 м2 

83001, г. Донецк, пр. Театральный, д. 13, учебный корпус № 4 

Спортивный зал № 3: 

зал борьбы 

336 м2 

83001, г. Донецк,  

пр. Театральный, д. 13, учебный корпус № 4 

Спортивный зал № 4: 

зал тяжелой атлетики – штанги, гири, 

тренажеры 

108 м2 

83001, г. Донецк, 

ул. Р. Люксембург, д. 8 

 

 

 


