
 

 

Информация о наличие лекционных аудиторий, оборудованных учебных кабинетов для проведения занятий  

по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн 

 

№ 

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 

1. Высшее профессиональное 

образование, магистратура, 

54.04.01 Дизайн 

  

Предметы, курсы, дисциплины 

(модули) в соответствии с 

учебным планом: 

  

1.  Методология и методы 

научных исследований 

Учебная аудитория межкафедральной учебной 

лаборатории заочной формы обучения, 

1 проектор мультимедийный, 

1 ноутбук, 

1 проекционный экран, 

доска меловая 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, д. 189 в, 

учебный корпус № 5, 

ауд. 106, 97,6 м2 

Учебная аудитория кафедры дизайна и арт-

менеджмента, 

1 проектор мультимедийный, 

1 ноутбук, 

доска меловая 

83048, г. Донецк  

 ул. Челюскинцев, д. 189 в, 

учебный корпус № 5, 

ауд. 205, 50,6 м2 

2.  История и философия науки 

 

 

 

Учебная аудитория кафедры менеджмента, 

1 проектор мультимедийный, 

1 ноутбук, 

доска сухого стирания 

83015, г. Донецк, 

 ул. Челюскинцев, д. 186, 

учебный корпус № 7, 

ауд. 309, 82,6 м2 

Учебная аудитория кафедры дизайна и арт-

менеджмента, 

1 проектор мультимедийный, 

1 ноутбук, 

доска сухого стирания 

83048, г. Донецк 

ул. Челюскинцев, 189 в, 

учебный корпус № 5, 

ауд. 204, 48,9 м2 



 

1 2 3 4 

 

3.  Педагогика высшей школы 

 

 

 

Учебная аудитория кафедры дизайна и арт-

менеджмента, 

1 проектор мультимедийный, 

1 ноутбук, 

доска сухого стирания 

 

83048, г. Донецк  

ул. Челюскинцев, 189в, 

учебный корпус № 5, 

ауд. 205, 50,6 м2 

4.  Иностранный язык 

профессиональной 

деятельности 

Учебная аудитория кафедры международного 

бизнеса и делового администрирования,  

1 ноутбук,  

1 проектор мультимедийный, 

1 проекционный экран, 

доска сухого стирания 

83015, г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, д. 186 

учебный корпус № 7, 

ауд. 403, 83,8 м2 

5.  Академическая живопись Учебная аудитория кафедры дизайна и art-

менеджмента, 

мольберты, муляжи, гипсовые слепки, предметы 

быта, наглядные метод. разработки 

 

83048, г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 189 в, 

учебный корпус № 5, 

ауд. 102, 49,5 м2 

6.  Академический рисунок Учебная аудитория кафедры дизайна и art-

менеджмента, 

мольберты, муляжи, гипсовые слепки, предметы 

быта, наглядные метод. разработки 

 

83048, г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 189 в, 

учебный корпус № 5, 

ауд. 103, 46,2 м2 

7.  Дизайн-проектирование Учебная аудитория кафедры дизайна и art-

менеджмента, 

ноутбук, проектор, наглядные метод. разработки, 

наглядные пособия, лучшие работы студентов 

83048, г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 189 в, 

учебный корпус № 5, 

ауд. 202, 98 м2 

8.  Теория рисунка и живописи Учебная аудитория кафедры дизайна и art-

менеджмента, 

ноутбук, проектор, наглядные метод. разработки, 

наглядные пособия, лучшие работы студентов 

83048, г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 189 в, 

учебный корпус № 5, 

ауд. 202, 98 м2 

9.  История и методология  

дизайн-проектирования 

Учебная аудитория кафедры дизайна и art-

менеджмента, 

ноутбук, проектор, наглядные метод. разработки, 

наглядные пособия, лучшие работы студентов 

 

83048, г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 189 в, 

учебный корпус № 5, 

ауд. 202, 98 м2 

10.  Информационные технологии  

в дизайне 

Учебная лаборатория кафедры международной 

экономики, 

6 ПК,  

свитч, 

83015, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, д. 186, 

учебный корпус № 7, 

ауд. 109, 40 м2 
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доска сухого стирания 

 

11.  Проектно-исследовательская 

деятельность дизайнера 

Учебная аудитория кафедры дизайна и art-

менеджмента, 

мольберты, муляжи, гипсовые слепки, предметы 

быта, наглядные метод. разработки 

83048, г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 189в, 

учебный корпус № 5, 

ауд. 103, 46,2 м2 

12.  Современные проблемы 

дизайна 

 

 

 

 

Учебная аудитория кафедры дизайна и art-

менеджмента, 

мольберты, муляжи, гипсовые слепки, предметы 

быта, наглядные метод. разработки 

83048, г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 189 в, 

учебный корпус № 5, 

ауд. 102, 49,5 м2 

Учебная аудитория кафедры экономики 

предприятия, 

5 ноутбуков, 

1 проектор мультимедийный, 

1 проекционный экран, 

доска меловая 

83015, г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, д. 186, 

учебный корпус № 7, 

ауд. 407, 52,4 м2 

13.  Методы разработки  

дизайн-концепций 

 

 

 

Учебная аудитория кафедры дизайна и art-

менеджмента, 

ноутбук, проектор, наглядные метод. разработки, 

наглядные пособия, лучшие работы студентов  

83048, г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 189 в, 

учебный корпус № 5, 

ауд. 202, 98 м2 

Учебная аудитория кафедры экономики 

предприятия, 

5 ноутбуков, 

1 проектор мультимедийный, 

1 проекционный экран, 

доска меловая 

83015, г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, д. 186, 

учебный корпус № 7, 

ауд. 407, 52,4 м2 

14.  Методологические основы 

проектной деятельности 

Учебная лаборатория кафедры международной 

экономики, 

6 ПК,  

свитч, 

доска сухого стирания 

83015, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, д. 186, 

учебный корпус № 7, 

ауд. 109, 40 м2 

15.  Компьютерные технологии в 

дизайне 

Учебная лаборатория кафедры международной 

экономики, 

6 ПК,  

свитч, 

доска сухого стирания 

83015, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, д. 186, 

учебный корпус № 7, 

ауд. 109, 40 м2 

16.  Эстетизация образовательного 

пространства 

Учебная аудитория кафедры дизайна и art-

менеджмента, 

ноутбук, проектор, наглядные метод. разработки, 

наглядные пособия, лучшие работы студентов 

83048, г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 189 в, 

учебный корпус № 5, 

ауд. 202, 98 м2 
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17.  Реклама и визуальные 

коммуникации 

 

Учебная аудитория кафедры математики и 

математических методов в экономике, 

1 ноутбук, 

1 проектор мультимедийный, 

доска меловая 

83015, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, д. 186 

учебный корпус № 7 

ауд. 313, 16 м2 

18.  Дизайн выставочных 

пространств 

Учебная аудитория кафедры дизайна и art-

менеджмента, 

ноутбук, проектор, наглядные метод. разработки, 

наглядные пособия, лучшие работы студентов 

83048, г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 189 в, 

учебный корпус № 5, 

ауд. 202, 98 м2 

19.  Управление проектами в сфере 

арт-менеджмента 

 

Учебная аудитория кафедры международного 

бизнеса и делового администрирования,  

1 ноутбук,  

1 проектор мультимедийный, 

1 проекционный экран, 

доска сухого стирания 

83015, г. Донецк, 

 ул. Челюскинцев, д. 186 

учебный корпус № 7, 

ауд. 403, 83,8 м2 

20.  Инновационные материалы и 

технологии дизайна 

 

Учебная лаборатория кафедры управления 

персоналом и экономика труда, 

14 посадочных мест, 

5 из которых оборудованы компьютерами,  

рабочее место преподавателя, 

свитч 

83015, г. Донецк, 

 ул. Челюскинцев, д. 189 в 

учебный корпус № 5 

ауд. 112, 34,7 м2 

 


