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

41.04.05  "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, магистратура, 

41.04.05 «Международные 

отношения» 

 

  

 Предметы, курсы, дисциплины 

(модули) в соответствии с учебным 

планом: 

  

1.  История и философия науки Межфакультетская учебная аудитория.  

1 мультимедийный проектор, 1 ноутбук 

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

Учебный корпус №2 

аудитория №18, 70,5 м2 

2.  Педагогика высшей школы 

 

\ 

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 

 

 

3.  Методология и методы научных 

исследований  

 

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 

4.  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 

5.  Глобальная безопасность  Межфакультетская учебная аудитория.  

1 мультимедийный проектор, 1 ноутбук 

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

Учебный корпус №2 

аудитория №18, 70,5 м2 

6.  Мегатренды и глобальные Межфакультетская учебная аудитория.  83001, г. Донецк, ул. Университетская, д. 22 



1 2 3 4 

проблемы 

 

 

 

 

 

1 мультимедийный проектор, 1 ноутбук Учебный корпус №2 

аудитория №18, 70,5 м2 

7.  Региональные подсистемы 

международных отношений в XXI 

веке 

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 

8.  Современная  внешнеполитическая 

стратегия России и международные 

конфликты 

Межфакультетская учебная аудитория.  

1 мультимедийный проектор, 1  

ноутбук 

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

Учебный корпус №2 

аудитория №30, 49,3 м2 

9.  Методика обучения  в высшей 

школе 

Межфакультетская учебная аудитория.  

1 мультимедийный проектор, 1 ноутбук 

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

Учебный корпус №2 

аудитория №22, 64 м2 

10.  Анализ международных ситуаций 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 

11.  Внешнеполитический процесс и 

формирование внешней политики 

Российской Федерации  

 

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 

 

12.  Теория дипломатии и современная 

дипломатическая система 

Межфакультетская учебная аудитория.  

1 мультимедийный проектор, 1 ноутбук 

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

Учебный корпус №2 

аудитория №18, 70,5 м2 

13.  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 

14.  Язык дипломатического документа Межфакультетская учебная аудитория.  

1 ноутбук, 10 карт 

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

Учебный корпус №2 

аудитория №24, 55,3 м2 

15.  Политические проблемы 

международной системы 

Межфакультетская учебная аудитория.  

1 мультимедийный проектор, 1 ноутбук 

 

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

Учебный корпус №2 

аудитория №39, 42,3 м2 

16.  Практика дипломатического 

протокола 

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 

17.  Интеграционные процессы в 

современном мире 

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 

18.  Страны Латинской Америки в 

мировой политике  

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 

19.  Политические теории мирового 

развития 

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 

20.  Спецкурс 1 Ближний Восток в 

мировой политике и 

международных отношениях в 

новейшее время 

 

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 

 

21.  Проблемы прав человека в 

современном мире  

Межфакультетская учебная аудитория.  

1 ноутбук, 10 карт 

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

Учебный корпус №2 

аудитория №22, 64 м2 

22.  Новый этап развития 

международных организаций в нач. 

XXI ст.   

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 

 

 

 

 

 


