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

41.03.05  "Международные отношения". 

 

№ 

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 (местонахождение) 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, 41.03.05 

«Международные отношения» 

  

 Предметы, курсы, дисциплины 

(модули) в соответствии с учебным 

планом: 

  

1.  История Межфакультетская учебная аудитория.  

1 мультимедийный проектор, 10 карт 

83001, г. Донецк, ул. Университетская, д. 22 

Учебный корпус №2 

аудитория №18, 70,5 м2  

2.  Иностранный язык    Учебная лаборатория английского 

языка. 

4 ПК, 2 ноутбука ,5 магнитофонов. 

83001, г. Донецк, ул. Университетская, д. 22 

Учебный корпус №2 

аудитория № 44, 47,10 м2 

3.  Философия Межфакультетская учебная аудитория. 

1 мультимедийный проектор, 1 ноутбук 

83001, г. Донецк, ул. Университетская, д. 22 

Учебный корпус №2 

аудитория № 27, 47,2 м2 

1 2 3 4 

4.  Русский язык и культура речи 

 

 

 Учебная лаборатория 

«Международного и регионального 

развития». 

Мультимедийный проектор – 1 ед. 

Компьютеры – 2 ед., 1 ноутбук  

 

 

83001, г. Донецк, ул. Университетская, д. 22 

 Учебный корпус №2 

аудитория №11, 47,3 м2 

5.  Естественнонаучная картина мира Межфакультетская учебная аудитория. 

1 мультимедийный проектор, 1 ноутбук 

83001, г. Донецк, ул. Университетская, д. 22 

Учебный корпус №2 

аудитория №27, 47,2 м2 

6.  Международные отношения в 

древности и средневековье 

 

 

Межфакультетская учебная аудитория.  

1 мультимедийный проектор, 10 карт 

83001, г. Донецк, ул. Университетская, д. 22 

Учебный корпус №2 

аудитория №18, 70,5 м2  



 

7.  Государственное право России и 

зарубежных стран 

Факультетский читальный зал для 

гуманитарных наук 

2 ПК, 1 проектор, 2 сканера. 

 

83001, г. Донецк, ул. Университетская, д. 22 

Учебный корпус №2 

аудитория № 46, 176 м2  

8.  Информационно-аналитическая 

деятельность в международных 

отношениях 

Большая  компьютерная лаборатория, 

12 ПК (14 резерв), мультимедийная 

доска, проектор. 

83001, г. Донецк, ул. Университетская, д. 22 

Учебный корпус №2 

аудитория № 31, 160,9 м2 



1 2 3 4 5 6 7 

9.  Введение в специальность Межфакультетская учебная 

лаборатория для 

организации СРС, 

1 мультимедийный 

проектор, 1 ноутбук, 10 карт 

83001, г. Донецк, 

ул. Университетская, д. 22 

Учебный корпус №2 

аудитория №28, 47,3 м2 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

праве 

собственности на 

недвижимое 

имущество серия 

САК № 638843 

от 22.04.2014 г. 

- 

10.  Страноведение  Межфакультетская учебная 

аудитория.  

1 мультимедийный 

проектор, 10 карт 

83001, г. Донецк, 

ул. Университетская, д. 22 

Учебный корпус №2 

аудитория №18, 70,5 м2  

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

праве 

собственности на 

недвижимое 

имущество серия 

САК № 638843 

от 22.04.2014 г. 

- 

11.  Теория и история конфликтов Межфакультетская учебная 

аудитория.  

1 ноутбук, 10 карт 

83001, г. Донецк, 

ул. Университетская, д. 22 

Учебный корпус №2 

аудитория №22, 64 м2 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

праве 

собственности на 

недвижимое 

имущество серия 

САК № 638843 

от 22.04.2014 г. 

- 

12.  Всемирная история Межфакультетская учебная 

лаборатория для 

организации СРС, 

1 мультимедийный 

проектор, 1 ноутбук , 10 

карт 

83001, г. Донецк, 

ул. Университетская, д. 22 

Учебный корпус №2 

аудитория №6, 49,2 м2 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

праве 

собственности на 

недвижимое 

имущество серия 

САК № 638843 

от 22.04.2014 г. 

- 

13.  Безопасность жизнедеятельности и 

охрана труда 

Межфакультетская учебная 

аудитория.  

1 мультимедийный 

проектор, 1 ноутбук  

83001, г. Донецк, 

ул. Университетская, д. 22 

Учебный корпус №2 

аудитория №29, 47,2 м2 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

праве 

собственности на 

недвижимое 

имущество серия 

САК № 638843 

от 22.04.2014 г. 

- 



1 2 3 4 5 6 7 

14.  Иностранный язык   Учебная лаборатория 

английского языка. 

4 ПК, 2 ноутбука, 5 

магнитофонов 

83001, г. Донецк, 

ул. Университетская, д. 22 

Учебный корпус №2 

аудитория № 44, 47,10 м2 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

праве 

собственности на 

недвижимое 

имущество серия 

САК № 638843 

от 22.04.2014 г. 

- 

15.  Теория и история дипломатии Межфакультетская учебная 

аудитория.  

Мультимедийная доска, 1 

мультимедийный проектор, 

1 ноутбук  

83001, г. Донецк, 

ул. Университетская, д. 22 

Учебный корпус №2 

аудитория №20, 62,8 м2 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

праве 

собственности на 

недвижимое 

имущество серия 

САК № 638843 

от 22.04.2014 г. 

- 

16.  Международные отношения в  

Новое время 

Межфакультетская учебная 

аудитория.  

1 мультимедийный 

проектор, 1  ноутбук 

83001, г. Донецк, 

ул. Университетская, д. 22 

Учебный корпус №2 

аудитория № 30, 49,3 м2  

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

праве 

собственности на 

недвижимое 

имущество серия 

САК № 638843 

от 22.04.2014 г. 

- 

17.  История международных 

отношений в 1900-1991 гг. 

 

 

 

Межфакультетская учебная 

аудитория.  

1 мультимедийный 

проектор, 10 карт 

 

 

83001, г. Донецк, 

ул. Университетская, д. 22 

Учебный корпус №2 

аудитория №18, 70,5 м2 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

Свидетельство о 

праве 

собственности на 

недвижимое 

имущество серия  

- 

18.  Международная информация Межфакультетская учебная 

аудитория. 

1 мультимедийный 

проектор, 1 ноутбук 

83001, г. Донецк, 

ул. Университетская, д. 22 

Учебный корпус №2 

аудитория №27, 47,2 м2 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

праве 

собственности на 

недвижимое 

имущество серия 

САК № 638843 

от 22.04.2014 г. 

- 



1 2 3 4 5 6 7 

19.  Социально-политические системы 

Европы 

Межфакультетская учебная 

аудитория. 

1 мультимедийный 

проектор, 1 ноутбук 

83001, г. Донецк, 

ул. Университетская, д. 22 

Учебный корпус №2 

аудитория №27, 47,2 м2 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

праве 

собственности на 

недвижимое 

имущество серия 

САК № 638843 

от 22.04.2014 г. 

- 

20.  Теория наций и межнациональные 

отношения  

Межфакультетская учебная 

аудитория.  

1 мультимедийный 

проектор, 1 ноутбук  

83001, г. Донецк, 

ул. Университетская, д. 22 

Учебный корпус №2 

аудитория №24, 55,3 м2 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

праве 

собственности на 

недвижимое 

имущество серия 

САК № 638843 

от 22.04.2014 г. 

- 

21.  Экономика Межфакультетская учебная 

аудитория.  

1 мультимедийный 

проектор, 10 карт 

83001, г. Донецк, 

ул. Университетская, д. 22 

Учебный корпус №2 

аудитория №18, 70,5 м2 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

праве 

собственности на 

недвижимое 

имущество серия 

САК № 638843 

от 22.04.2014 г. 

- 

22.  Информационные войны в 

современном мире 

Межфакультетская учебная 

аудитория.  

1 мультимедийный 

проектор, 1  ноутбук  

83001, г. Донецк, 

ул. Университетская, д. 22 

Учебный корпус №2 

аудитория №30, 49,3 м2 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

праве 

собственности на 

недвижимое 

имущество серия 

САК № 638843 

от 22.04.2014 г. 

- 

23.  Теория международных отношений  Межфакультетская учебная 

аудитория.  

Мультимедийная доска, 1 

мультимедийный проектор, 

1 ноутбук  

83001, г. Донецк, 

ул. Университетская, д. 22 

Учебный корпус №2 

аудитория №20, 62,8 м2 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

праве 

собственности на 

недвижимое 

имущество серия 

САК № 638843 

от 22.04.2014 г. 

- 



1 2 3 4 5 6 7 

24.  Иностранный язык специальности 

 

 

Учебная лаборатория 

английского языка. 

4 ПК, 2 ноутбука 5 

магнитофонов 

 

83001, г. Донецк, 

ул. Университетская, д. 22 

Учебный корпус №2 

аудитория №44, 47,10 м2 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

праве 

собственности 

на недвижимое 

имущество серия 

САК № 638843 

от 22.04.2014 г. 

 

- 

25.  Дипломатическая и консульская 

служба 

Межфакультетская учебная 

аудитория.  

1 ноутбук  

83001, г. Донецк, 

ул. Университетская, д. 22 

Учебный корпус №2 

аудитория №39, 42,3 м2 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

праве 

собственности на 

недвижимое 

имущество серия 

САК № 638843 

от 22.04.2014 г. 

- 

26.  Международные организации Факультетский читальный 

зал для гуманитарных наук 

2 ПК, 1 проектор, 2 сканера. 

 

83001, г. Донецк, 

ул. Университетская, д. 22 

Учебный корпус №2 

аудитория №46, 176 м2 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

праве 

собственности на 

недвижимое 

имущество серия 

САК № 638843 

от 22.04.2014 г. 

- 

27.  Ведение переговоров  Учебная лаборатория 

«Международного и 

регионального развития». 

Мультимедийный проектор 

– 1 ед. 

Компьютеры – 2 ед., 1 

ноутбук  

 

83001, г. Донецк, 

ул. Университетская, д. 22 

Учебный корпус №2 

аудитория №11, 47,3 м2 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

праве 

собственности на 

недвижимое 

имущество серия 

САК № 638843 

от 22.04.2014 г. 

- 

28.  Теория и практика перевода  Учебная лаборатория 

английского языка. 

4 ПК, 2 ноутбука ,5 

магнитофонов 

 

83001, г. Донецк, 

ул. Университетская, д. 22 

Учебный корпус №2 

аудитория № 44,  47,10 м2 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

праве 

собственности на 

недвижимое 

имущество серия 

САК № 638843 

от 22.04.2014 г. 

- 



1 2 3 4 5 6 7 

29.  Внешняя политика стран 

Восточной Европы  

Межфакультетская учебная 

лаборатория для 

организации СРС, 

1 мультимедийный 

проектор, 1 ноутбук, 10 карт 

83001, г. Донецк, 

ул. Университетская, д. 22 

Учебный корпус №2 

аудитория №6, 49,2 м2 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

праве 

собственности на 

недвижимое 

имущество серия 

САК № 638843 

от 22.04.2014 г. 

- 

30.  Международное публичное и 

частное право 

Межфакультетская учебная 

аудитория.  

1 мультимедийный 

проектор, 1 ноутбук  

83001, г. Донецк, 

ул. Университетская, д. 22 

Учебный корпус №2 

аудитория №29, 47,2 м2 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

праве 

собственности на 

недвижимое 

имущество серия 

САК № 638843 

от 22.04.2014 г. 

- 

31.  Теории цивилизаций Межфакультетская учебная 

лаборатория для 

организации СРС, 

1 мультимедийный 

проектор, 1 ноутбук , 10 

карт 

83001, г. Донецк, 

ул. Университетская, д. 22 

Учебный корпус №2 

аудитория №28, 47,3 м2 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

праве 

собственности на 

недвижимое 

имущество серия 

САК № 638843 

от 22.04.2014 г. 

- 

32.  АТР в системе международных 

отношений  

Межфакультетская учебная 

аудитория.  

1 мультимедийный 

проектор, 10 карт 

83001, г. Донецк, 

ул. Университетская, д. 22 

Учебный корпус №2 

аудитория №18, 70,5 м2 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

праве 

собственности на 

недвижимое 

имущество серия 

САК № 638843 

от 22.04.2014 г. 

- 

33.  Страны ЕАЭС в международных 

отношениях 

Межфакультетская учебная 

аудитория. 

1 мультимедийный 

проектор, 1 ноутбук 

83001, г. Донецк, 

ул. Университетская, д. 22 

Учебный корпус №2 

аудитория №27, 47,2 м2 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

праве 

собственности на 

недвижимое 

имущество серия 

САК № 638843 

от 22.04.2014 г. 

- 
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34.  Международная безопасность  Межфакультетская учебная 

аудитория.  

Мультимедийная доска, 1 

мультимедийный проектор, 

1 ноутбук  

83001, г. Донецк, 

ул. Университетская, д. 22 

Учебный корпус №2 

аудитория №20, 62,8 м2 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

праве 

собственности на 

недвижимое 

имущество серия 

САК № 638843 

от 22.04.2014 г. 

- 

35.  РФ и современные международные 

отношения (1991- 2016гг.) 

Межфакультетская учебная 

аудитория.  

1 ноутбук  

83001, г. Донецк, 

ул. Университетская, д. 22 

Учебный корпус №2 

аудитория №39, 42,3 м2 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

праве 

собственности на 

недвижимое 

имущество серия 

САК № 638843 

от 22.04.2014 г. 

- 

36.  Международные конфликты в XXI 

веке  

Межфакультетская учебная 

аудитория.  

1 ноутбук , 10 карт 

83001, г. Донецк, 

ул. Университетская, д. 22 

Учебный корпус №2 

аудитория №22, 64 м2 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

праве 

собственности на 

недвижимое 

имущество серия 

САК № 638843 

от 22.04.2014 г. 

- 

37.  Геополитика 

 

 

 

 

Учебная лаборатория 

«Международного и 

регионального развития». 

Мультимедийный проектор 

– 1 ед. Компьютеры – 2 ед., 

1 ноутбук 

 

83001, г. Донецк, 

ул. Университетская, д. 22 

Учебный корпус №2 

аудитория №11, 47,3 м2 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

Свидетельство о 

праве 

собственности на 

недвижимое 

имущество серия 

САК № 638843 

от 22.04.2014 г.  

 

- 

38.  ВП стран Африки и Латинской 

Америки 

Межфакультетская учебная 

лаборатория для 

организации СРС, 

1 мультимедийный 

проектор, 1 ноутбук , 10 

карт 

83001, г. Донецк, 

ул. Университетская, д. 22 

Учебный корпус №2 

аудитория №6, 49,2 м2 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

праве 

собственности на 

недвижимое 

имущество серия 

САК № 638843 

от 22.04.2014 г. 

- 



1 2 3 4 5 6 7 

39.  Ближний и Средний Восток: 

проблемы региональной 

безопасности  

Межфакультетская учебная 

аудитория.  

1 мультимедийный 

проектор, 10 карт 

83001, г. Донецк, 

ул. Университетская, д. 22 

Учебный корпус №2 

аудитория №18, 70,5 м2 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

праве 

собственности на 

недвижимое 

имущество серия 

САК № 638843 

от 22.04.2014 г. 

- 

40.  Внешняя политика США и ЕС в 

XXI веке 

Учебная лаборатория 

«Международного и 

регионального развития». 

Мультимедийный проектор 

– 1 ед. 

Компьютеры – 2 ед., 1 

ноутбук  

 

83001, г. Донецк, 

ул. Университетская, д. 22 

Учебный корпус №2 

аудитория №11, 47,3 м2 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

праве 

собственности на 

недвижимое 

имущество серия 

САК № 638843 

от 22.04.2014 г. 

- 

41.  Мировая политика Межфакультетская учебная 

аудитория.  

1 мультимедийный 

проектор, 1  ноутбук  

83001, г. Донецк, 

ул. Университетская, д. 22 

Учебный корпус №2 

аудитория №30, 49,3 м2 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

праве 

собственности на 

недвижимое 

имущество серия 

САК № 638843 

от 22.04.2014 г. 

- 

42.  Дипломатический протокол и 

этикет  

Факультетский читальный 

зал для гуманитарных наук 

2 ПК, 1 проектор, 2 сканера. 

 

83001, г. Донецк, 

ул. Университетская, д. 22 

Учебный корпус №2 

аудитория №46, 176 м2 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

праве 

собственности на 

недвижимое 

имущество серия 

САК № 638843 

от 22.04.2014 г. 

- 

43.  Деятели внешней политики России  Межфакультетская учебная 

аудитория.  

1 ноутбук , 10 карт 

83001, г. Донецк, 

ул. Университетская, д. 22 

Учебный корпус №2 

аудитория №22, 64 м2 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

праве 

собственности на 

недвижимое 

имущество серия 

САК № 638843 

от 22.04.2014 г. 

- 



1 2 3 4 5 6 7 

44.  История отечественной и 

зарубежной культуры 

 

Межфакультетская учебная 

аудитория. 

1 мультимедийный 

проектор, 1 ноутбук  

 

83001, г. Донецк, 

ул. Университетская, д. 22 

Учебный корпус №2 

аудитория №24, 55,3 м2 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

праве 

собственности 

на недвижимое 

имущество серия 

САК № 638843 

от 22.04.2014 г. 

 

- 

45.  Правоведение  Межфакультетская учебная 

аудитория.  

1 мультимедийный 

проектор, 10 карт 

83001, г. Донецк, 

ул. Университетская, д. 22 

Учебный корпус №2 

аудитория №18, 70,5 м2 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

праве 

собственности на 

недвижимое 

имущество серия 

САК № 638843 

от 22.04.2014 г. 

- 

46.  Гуманитарные аспекты мировой 

политики  

Учебная лаборатория 

«Международного и 

регионального развития». 

Мультимедийный проектор 

– 1 ед. 

Компьютеры – 2 ед., 1 

ноутбук  

83001, г. Донецк, 

ул. Университетская, д. 22 

Учебный корпус №2 

аудитория №11, 47,3 м2 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

праве 

собственности на 

недвижимое 

имущество серия 

САК № 638843 

от 22.04.2014 г. 

- 

47.  Психология Межфакультетская учебная 

аудитория.  

Мультимедийная доска, 1 

мультимедийный проектор, 

1 ноутбук 

83001, г. Донецк, 

ул. Университетская, д. 22 

Учебный корпус №2 

аудитория №20, 62,8 м2 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

праве 

собственности на 

недвижимое 

имущество серия 

САК № 638843 

от 22.04.2014 г. 

- 

48.  Основы научных исследований  Межфакультетская учебная 

аудитория.  

1 мультимедийный 

проектор, 1 ноутбук  

83001, г. Донецк, 

ул. Университетская, д. 22 

Учебный корпус №2 

аудитория №24, 55,3 м2 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

праве 

собственности на 

недвижимое 

имущество серия 

САК № 638843 

от 22.04.2014 г. 

- 



1 2 3 4 5 6 7 

49.  Второй иностранный язык Учебная лаборатория 

английского языка. 

4 ПК, 2 ноутбука , 5 

магнитофонов 

83001, г. Донецк, 

ул. Университетская, д. 22 

Учебный корпус №2 

аудитория №44, 47,10 м2 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

праве 

собственности на 

недвижимое 

имущество серия 

САК № 638843 

от 22.04.2014 г. 

- 

50.  Спецкурс 1 Республика Беларусь в 

системе международных 

отношений   

Межфакультетская учебная 

аудитория.  

1 мультимедийный 

проектор, 10 карт 

83001, г. Донецк, 

ул. Университетская, д. 22 

Учебный корпус №2 

аудитория №18, 70,5 м2 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

праве 

собственности на 

недвижимое 

имущество серия 

САК № 638843 

от 22.04.2014 г. 

- 

51.  Политология    Межфакультетская учебная 

аудитория.  

1 ноутбук , 10 карт 

83001, г. Донецк, 

ул. Университетская, д. 22 

Учебный корпус №2 

аудитория №22, 64 м2 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

праве 

собственности на 

недвижимое 

имущество серия 

САК № 638843 

от 22.04.2014 г. 

- 

52.  Информационно-коммуникативные 

технологии  

Большая  компьютерная 

лаборатория , 12 ПК (14 

резерв), мультимедийная 

доска, проектор. 

83001, г. Донецк, 

ул. Университетская, д. 22 

Учебный корпус №2 

аудитория № 31, 160,9 м2 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

праве 

собственности на 

недвижимое 

имущество серия 

САК № 638843 

от 22.04.2014 г. 

- 

53.  Мировые религии: история и 

современность  

Межфакультетская учебная 

лаборатория для 

организации СРС, 

1 мультимедийный 

проектор, 1 ноутбук , 10 

карт 

83001, г. Донецк, 

ул. Университетская, д. 22 

Учебный корпус №2 

аудитория №6, 49,2 м2 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

праве 

собственности на 

недвижимое 

имущество серия 

САК № 638843 

от 22.04.2014 г. 

- 



1 2 3 4 5 6 7 

54.  Социология Межфакультетская учебная 

аудитория.  

1 мультимедийный 

проектор, 1  ноутбук  

83001, г. Донецк, 

ул. Университетская, д. 22 

Учебный корпус №2 

аудитория №30, 49,3 м2 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

праве 

собственности на 

недвижимое 

имущество серия 

САК № 638843 

от 22.04.2014 г. 

- 

55.  Спецкурс 2 Миротворческая 

деятельность ведущих 

международных организаций  

Факультетский читальный 

зал для гуманитарных наук 

2 ПК, 1 проектор, 2 сканера. 

 

83001, г. Донецк, 

ул. Университетская, д. 22 

Учебный корпус №2 

аудитория №46, 176 м2 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

праве 

собственности на 

недвижимое 

имущество серия 

САК № 638843 

от 22.04.2014 г. 

- 

56.  Спецкурс 3 Страны Северной 

Европы в конце XX – начале XXI в. 

Межфакультетская учебная 

аудитория.  

1 ноутбук  

83001, г. Донецк, 

ул. Университетская, д. 22 

Учебный корпус №2 

аудитория №39, 42,3 м2 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

праве 

собственности на 

недвижимое 

имущество серия 

САК № 638843 

от 22.04.2014 г. 

- 

57.  Физическая культура  

 

 

 

 

Межфакультетская учебная 

аудитория.  

1 ноутбук , 10 карт 

 

 

83001, г. Донецк, 

ул. Университетская, д. 22 

Учебный корпус №2 

аудитория №22, 64 м2 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

Свидетельство о 

праве 

собственности на 

недвижимое 

имущество серия 

САК № 638843 

от 22.04.2014 г. 

- 

58.  Учебная (информационно-

аналитическая деятельность в МО) 

практика 

Большая  компьютерная 

лаборатория, 12 ПК (14 

резерв), мультимедийная 

доска, проектор. 

83001, г. Донецк, 

ул. Университетская, д. 22 

Учебный корпус №2 

аудитория № 31, 160,9 м2 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

праве 

собственности на 

недвижимое 

имущество серия 

САК № 638843 

от 22.04.2014 г. 

- 



1 2 3 4 5 6 7 

59.  Производственная (переводческая)  Учебная лаборатория 

английского языка. 

4 ПК, 2 ноутбука , 5 

магнитофонов 

83001, г. Донецк, 

ул. Университетская, д. 22 

Учебный корпус № 

аудитория №44, 47,10 м2 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

праве 

собственности на 

недвижимое 

имущество серия 

САК № 638843 

от 22.04.2014 г. 

- 

60.  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 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

праве 

собственности на 

здание № 369/5 

от 11.09.2002 г. 

- 

Спортивный зал № 2: 

игровой зал для бадминтона 

и тенниса 

450 м2 

83001, г. Донецк, пр. Театральный, 

д. 13, учебный корпус № 4 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

праве 

собственности на 

здание № 369/6 

от 11.09.2002 г. 

- 

Спортивный зал № 3:  

зал борьбы 

336 м2 

83001, г. Донецк, пр. Театральный, 

д. 13, учебный корпус № 4 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

праве 

собственности на 

здание № 369/6 

от 11.09.2002 г. 

- 

Спортивный зал № 4: 

зал тяжелой атлетики – 

штанги, гири, тренажеры 

108 м2 

83001, г. Донецк, 

ул. Р. Люксембург, д. 8 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

праве 

собственности на 

здание № 369 от 

11.09.2002 г. 

- 

  

 

Дата заполнения «___» _______________ 2018 г. 

 

Ректор                                                                                                                                                                С.В. Беспалова 

 

м.п. 

 


