
Материально-технические условия реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (магистерская программа «Стратегическое управление») 
 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дис-

циплин (модулей), прак-

тики, иных видов учебной 

деятельности, предусмот-

ренных учебным планом 

образовательной про-

граммы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудова-

ния, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) поме-

щений для проведения всех видов 

учебной деятельности, преду-

смотренной учебным планом (в 

случае реализации образователь-

ной программы в сетевой форме 

дополнительно указывается на-

именование организации, с кото-

рой заключен договор) 
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1. 

Б.1.О.01 

Методология и методы 

научных исследований 

1.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: лекционная аудитория № 316 

учебный корпус № 3. 

- специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (42), ста-

ционарная доска; активная акустическая система. 

1.2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации: № 314 учебный корпус № 3. –комплект мультимедий-

ного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран; - специализированная мебель: рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся (66), стационарная доска, Windows 8.1 Professional 

x86/64 (академическая подписка DreamSpark Premium), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и 

MPL2.0); 

1.3. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации: № 318 учебный корпус № 3. 

- специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (42), 

стационарная доска; 

1.4. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду организации: 

читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адрес: г. Донецк, ул. Челюскинцев 163а, г. Донецк, ул. Ар-

тема 94. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО ДОНАУИГС) и электронно-

библиотечную систему (ЭБС Лань), а также возможностью индивидуального неограниченного доступа 

обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с персональных мобильных устройств.  

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно распростра-

няемая операционная система DEBIAN 10. MS Windows 8.1 (Лицензионная версия операционной сис-

темы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), MS Windows XP 

(Лицензионная версия операционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы 

Windows на корпусе ПК), MS Windows 7 (Лицензионная версия операционной системы подтверждена 

сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), MS Office 2007 Russian OLP NL AE 

(лицензии Microsoft № 42638778, № 44250460), MS Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 
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47556582, № 49048130), MS Office 2013 Russian (лицензии Microsoft № 61536955, № 62509303, № 

61787009, № 63397364), Grub loader for ALT Linux (лицензия GNU LGPL v3), Mozilla Firefox (лицензия 

MPL2.0), Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия GNU GPL), 

IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape (лицензия GNU GPL), 1С ERP УП, 1C ЗУП (бесплатные об-

лачные решения для образовательных учреждений от 1Сfresh.com), OnlyOffice 10.0.1 (SaaS, GNU Affero 

General Public License3) 

2. 

Б1.О.02 

Менеджмент  

организации 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: лекционная аудитория № 205 

учебный корпус № 2. – комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран; - специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (42), 

стационарная доска, выкатная доска, Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая подписка 

DreamSpark Premium), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0).  

2.2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации: № 205 учебный корпус № 2. 

- специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (42), 

стационарная доска, выкатная доска, Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая подписка 

DreamSpark Premium), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0). 

2.3. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду организации: 

читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адрес: г. Донецк, ул. Челюскинцев 163а, г. Донецк, ул. Ар-

тема 94. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО ДОНАУИГС) и электронно-

библиотечную систему (ЭБС Лань), а также возможностью индивидуального неограниченного доступа 

обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с персональных мобильных устройств.  

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно распростра-

няемая операционная система DEBIAN 10. MS Windows 8.1 (Лицензионная версия операционной сис-

темы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК ), MS Windows XP 

(Лицензионная версия операционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы 

Windows на корпусе ПК ), MS Windows 7 (Лицензионная версия операционной системы подтверждена 

сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК ), MS Office 2007 Russian OLP NL AE 

(лицензии Microsoft № 42638778, № 44250460), MS Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 

47556582, № 49048130), MS Office 2013 Russian (лицензии Microsoft № 61536955, № 62509303, № 

61787009, № 63397364), Grub loader for ALT Linux (лицензия GNU LGPL v3), Mozilla Firefox (лицензия 

MPL2.0), Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия GNU GPL), 

IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape (лицензия GNU GPL), 1С ERP УП, 1C ЗУП (бесплатные об-

лачные решения для образовательных учреждений от 1Сfresh.com), OnlyOffice 10.0.1 (SaaS, GNU Affero 

General Public License3) 
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3. 
Б1.О.03  

Управление качеством 

3.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: лекционная аудитория № 304 

учебный корпус № 3. – комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран; - специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (66), 

стационарная доска, Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая подписка DreamSpark Premium), 
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LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0). 

3.2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации: № 304 учебный корпус № 3. 

- специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (66), 

стационарная доска; 

3.3. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду организации: 

читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адрес: г. Донецк, ул. Челюскинцев 163а, г. Донецк, ул. Ар-

тема 94. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО ДОНАУИГС) и электронно-

библиотечную систему (ЭБС Лань), а также возможностью индивидуального неограниченного доступа 

обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с персональных мобильных устройств.  

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно распростра-

няемая операционная система DEBIAN 10. MS Windows 8.1 (Лицензионная версия операционной сис-

темы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК ), MS Windows XP 

(Лицензионная версия операционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы 

Windows на корпусе ПК ), MS Windows 7 (Лицензионная версия операционной системы подтверждена 

сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК ), MS Office 2007 Russian OLP NL AE 

(лицензии Microsoft № 42638778, № 44250460), MS Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 

47556582, № 49048130), MS Office 2013 Russian (лицензии Microsoft № 61536955, № 62509303, № 

61787009, № 63397364), Grub loader for ALT Linux (лицензия GNU LGPL v3), Mozilla Firefox (лицензия 

MPL2.0), Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия GNU GPL), 

IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape (лицензия GNU GPL), 1С ERP УП, 1C ЗУП (бесплатные об-

лачные решения для образовательных учреждений от 1Сfresh.com), OnlyOffice 10.0.1 (SaaS, GNU Affero 

General Public License3) 
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4. 
Б1.О.04 

Охрана труда в отрасли 

4.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: лекционная аудитория № 407 

учебный корпус № 3а. – комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проек-

тор, экран; - специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

(54), стационарная доска, Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая подписка DreamSpark 

Premium), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0); иллюстрационный материал по тех-

нике безопасности. 

4.2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации: № 404 учебный корпус № 3а. 

- специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (24), 

стационарная доска; иллюстрационный материал по технике безопасности. 

4.3. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду организации: 

читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адрес: г. Донецк, ул. Челюскинцев 163а, г. Донецк, ул. Ар-

тема 94. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО ДОНАУИГС) и электронно-

библиотечную систему (ЭБС Лань), а также возможностью индивидуального неограниченного доступа 

обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с персональных мобильных устройств.  

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно распростра-

няемая операционная система DEBIAN 10. MS Windows 8.1 (Лицензионная версия операционной сис-

темы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК ), MS Windows XP 

(Лицензионная версия операционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы 

Windows на корпусе ПК ), MS Windows 7 (Лицензионная версия операционной системы подтверждена 

сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК ), MS Office 2007 Russian OLP NL AE 

(лицензии Microsoft № 42638778, № 44250460), MS Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 

47556582, № 49048130), MS Office 2013 Russian (лицензии Microsoft № 61536955, № 62509303, № 

61787009, № 63397364), Grub loader for ALT Linux (лицензия GNU LGPL v3), Mozilla Firefox (лицензия 

MPL2.0), Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия GNU GPL), 

IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape (лицензия GNU GPL), 1С ERP УП, 1C ЗУП (бесплатные об-

лачные решения для образовательных учреждений от 1Сfresh.com), OnlyOffice 10.0.1 (SaaS, GNU Affero 

General Public License3). 
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5. 

Б1.О.05 

История культуры Рос-

сии 

5.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: лекционная аудитория № 504 

учебный корпус № 1. – комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран; - специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (96), 

стационарная доска, Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая подписка DreamSpark Premium), 

LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0). 

5.2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации: № 216 учебный корпус № 3. 

- специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (40), 

стационарная доска;  

5.3. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду организации: 

читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адрес: г. Донецк, ул. Челюскинцев 163а, г. Донецк, ул. Ар-

тема 94. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО ДОНАУИГС) и электронно-

библиотечную систему (ЭБС Лань), а также возможностью индивидуального неограниченного доступа 

обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с персональных мобильных устройств. 

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно распростра-

няемая операционная система DEBIAN 10. MS Windows 8.1 (Лицензионная версия операционной сис-

темы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), MS Windows XP 

(Лицензионная версия операционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы 

Windows на корпусе ПК), MS Windows 7 (Лицензионная версия операционной системы подтверждена 

сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), MS Office 2007 Russian OLP NL AE 

(лицензии Microsoft № 42638778, № 44250460), MS Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 

47556582, № 49048130), MS Office 2013 Russian (лицензии Microsoft № 61536955, № 62509303, № 

61787009, № 63397364), Grub loader for ALT Linux (лицензия GNU LGPL v3), Mozilla Firefox (лицензия 

MPL2.0), Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия GNU GPL), 

IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape (лицензия GNU GPL), 1С ERP УП, 1C ЗУП (бесплатные об-

лачные решения для образовательных учреждений от 1Сfresh.com), OnlyOffice 10.0.1 (SaaS, GNU Affero 

General Public License3). 

1 учебный корпус,  

г. Донецк, ул. Челюскинцев, 

163а (ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС») 

 

3 учебный корпус,  

г. Донецк, ул. Челюскинцев, 

157 (ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

1 учебный корпус,  

г. Донецк, ул. Челюскинцев, 

163а (ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС») 

 

6 учебный корпус,  

г. Донецк, ул. Артема, 94  

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 



 
 

1 2 3 4 

6. 

Б1.О.06 

История и философия 

науки 

6.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: лекционная аудитория № 315 

учебный корпус № 6. – комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран; - специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (34), 

стационарная доска, Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая подписка DreamSpark Premium), 

LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0). 

6.2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации: № 309 учебный корпус № 6. - комплект мультимедий-

ного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран; - специализированная мебель: рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся (40), стационарная доска, Windows 8.1 Professional 

x86/64 (академическая подписка DreamSpark Premium), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и 

MPL2.0). 

6.3. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду организации: 

читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адрес: г. Донецк, ул. Челюскинцев 163а, г. Донецк, ул. Ар-

тема 94. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО ДОНАУИГС) и электронно-

библиотечную систему (ЭБС Лань), а также возможностью индивидуального неограниченного доступа 

обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с персональных мобильных устройств. 

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно распростра-

няемая операционная система DEBIAN 10. MS Windows 8.1 (Лицензионная версия операционной сис-

темы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК ), MS Windows XP 

(Лицензионная версия операционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы 

Windows на корпусе ПК ), MS Windows 7 (Лицензионная версия операционной системы подтверждена 

сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК ), MS Office 2007 Russian OLP NL AE 

(лицензии Microsoft № 42638778, № 44250460), MS Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 

47556582, № 49048130), MS Office 2013 Russian (лицензии Microsoft № 61536955, № 62509303, № 

61787009, № 63397364), Grub loader for ALT Linux (лицензия GNU LGPL v3), Mozilla Firefox (лицензия 

MPL2.0), Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия GNU GPL), 

IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape (лицензия GNU GPL), 1С ERP УП, 1C ЗУП (бесплатные об-

лачные решения для образовательных учреждений от 1Сfresh.com), OnlyOffice 10.0.1 (SaaS, GNU Affero 

General Public License3). 

6 учебный корпус,  

г. Донецк, ул. Артема, 94 (ГОУ 

ВПО «ДОНАУИГС») 

 

 

6 учебный корпус,  

г. Донецк, ул. Артема, 94 (ГОУ 

ВПО «ДОНАУИГС») 

 

 

 

1 учебный корпус,  

г. Донецк, ул. Челюскинцев, 

163а (ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС») 

 

6 учебный корпус,  

г. Донецк, ул. Артема, 94 (ГОУ 

ВПО «ДОНАУИГС») 



 
 

1 2 3 4 

7. 

Б1.В.01 

Иностранный язык про-

фессиональной направ-

ленности 

7.1. Учебная аудитория для проведения занятий практического типа, групповых консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации: № 608 учебный корпус № 1. – комплект мультимедий-

ного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран; - специализированная мебель: рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся (18), стационарная доска, Windows 8.1 Professional 

x86/64 (академическая подписка DreamSpark Premium), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и 

MPL2.0). 

7.2. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду организации: 

читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адрес: г. Донецк, ул. Челюскинцев 163а, г. Донецк, ул. Ар-

тема 94. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО ДОНАУИГС) и электронно-

библиотечную систему (ЭБС Лань), а также возможностью индивидуального неограниченного доступа 

обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с персональных мобильных устройств. 

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно распростра-

няемая операционная система DEBIAN 10. MS Windows 8.1 (Лицензионная версия операционной сис-

темы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), MS Windows XP 

(Лицензионная версия операционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы 

Windows на корпусе ПК), MS Windows 7 (Лицензионная версия операционной системы подтверждена 

сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), MS Office 2007 Russian OLP NL AE 

(лицензии Microsoft № 42638778, № 44250460), MS Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 

47556582, № 49048130), MS Office 2013 Russian (лицензии Microsoft № 61536955, № 62509303, № 

61787009, № 63397364), Grub loader for ALT Linux (лицензия GNU LGPL v3), Mozilla Firefox (лицензия 

MPL2.0), Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия GNU GPL), 

IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape (лицензия GNU GPL), 1С ERP УП, 1C ЗУП (бесплатные об-

лачные решения для образовательных учреждений от 1Сfresh.com), OnlyOffice 10.0.1 (SaaS, GNU Affero 

General Public License3). 

1 учебный корпус,  

г. Донецк, ул. Челюскинцев, 

163а (ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС») 

 

1 учебный корпус,  

г. Донецк, ул. Челюскинцев, 

163а (ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС») 

 

6 учебный корпус,  

г. Донецк, ул. Артема, 94  

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

8. 

Б1.В.02 

Международный ме-

неджмент и маркетинг 

8.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: лекционная аудитория № 205 

учебный корпус № 2. – комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран; - специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (42), 

стационарная доска, выкатная доска, Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая подписка 

DreamSpark Premium), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0)  

8.2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации: № 205 учебный корпус № 2. – комплект мультимедий-

ного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран; - специализированная мебель: рабочее 

место преподавателя, рабочие места обучающихся (42), стационарная доска, выкатная доска, Windows 

8.1 Professional x86/64 (академическая подписка DreamSpark Premium), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия 

GNU LGPL v3+ и MPL2.0). 

- специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (40), 

стационарная доска. 

8.3. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

2 учебный корпус,  

 г. Донецк, 

пр. Богдана Хмельницкого, 108 

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС) 

 

2 учебный корпус,  

 г. Донецк, 

пр. Богдана Хмельницкого, 108 

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС) 

 

 

 

 

1 учебный корпус,  



 
 

1 2 3 4 

обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду организации: 

читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адрес: г. Донецк, ул. Челюскинцев 163а, г. Донецк, ул. Ар-

тема 94. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО ДОНАУИГС) и электронно-

библиотечную систему (ЭБС Лань), а также возможностью индивидуального неограниченного доступа 

обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с персональных мобильных устройств. 

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно распростра-

няемая операционная система DEBIAN 10. MS Windows 8.1 (Лицензионная версия операционной сис-

темы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК ), MS Windows XP 

(Лицензионная версия операционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы 

Windows на корпусе ПК), MS Windows 7 (Лицензионная версия операционной системы подтверждена 

сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), MS Office 2007 Russian OLP NL AE 

(лицензии Microsoft № 42638778, № 44250460), MS Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 

47556582, № 49048130), MS Office 2013 Russian (лицензии Microsoft № 61536955, № 62509303, № 

61787009, № 63397364), Grub loader for ALT Linux (лицензия GNU LGPL v3), Mozilla Firefox (лицензия 

MPL2.0), Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия GNU GPL), 

IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape (лицензия GNU GPL), 1С ERP УП, 1C ЗУП (бесплатные об-

лачные решения для образовательных учреждений от 1Сfresh.com), OnlyOffice 10.0.1 (SaaS, GNU Affero 

General Public License3). 

г. Донецк, ул. Челюскинцев, 

163а (ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС») 

 

6 учебный корпус,  

г. Донецк, ул. Артема, 94 (ГОУ 

ВПО «ДОНАУИГС») 

9. 

Б1.В.03 

Управленческая эконо-

мика 

9.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: лекционная аудитория № 304 

учебный корпус № 3. – комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран; - специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (66), 

стационарная доска, Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая подписка DreamSpark Premium), 

LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0). 

9.2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации: № 304 учебный корпус № 3. 

- специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (66), 

стационарная доска. 

9.3. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации: № 221 учебный корпус № 3. 

- специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (30), 

стационарная доска. 

9.4. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду организации: 

читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адрес: г. Донецк, ул. Челюскинцев 163а, г. Донецк, ул. Ар-

тема 94. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО ДОНАУИГС) и электронно-

библиотечную систему (ЭБС Лань), а также возможностью индивидуального неограниченного доступа 

обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с персональных мобильных устройств. 

3 учебный корпус,  

г. Донецк, ул. Челюскинцев, 

157 (ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

 

3 учебный корпус,  

г. Донецк, ул. Челюскинцев, 

157 (ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

3 учебный корпус,  

г. Донецк, ул. Челюскинцев, 

157 (ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

1 учебный корпус,  

г. Донецк, ул. Челюскинцев, 

163а (ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС») 

 

6 учебный корпус,  

г. Донецк, ул. Артема, 94 (ГОУ 

ВПО «ДОНАУИГС») 



 
 

1 2 3 4 

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно распростра-

няемая операционная система DEBIAN 10. MS Windows 8.1 (Лицензионная версия операционной сис-

темы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК ), MS Windows XP 

(Лицензионная версия операционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы 

Windows на корпусе ПК ), MS Windows 7 (Лицензионная версия операционной системы подтверждена 

сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК ), MS Office 2007 Russian OLP NL AE 

(лицензии Microsoft № 42638778, № 44250460), MS Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 

47556582, № 49048130), MS Office 2013 Russian (лицензии Microsoft № 61536955, № 62509303, № 

61787009, № 63397364), Grub loader for ALT Linux (лицензия GNU LGPL v3), Mozilla Firefox (лицензия 

MPL2.0), Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия GNU GPL), 

IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape (лицензия GNU GPL), 1С ERP УП, 1C ЗУП (бесплатные об-

лачные решения для образовательных учреждений от 1Сfresh.com), OnlyOffice 10.0.1 (SaaS, GNU Affero 

General Public License3). 

10. 

Б1.В.04 

Теория организации и 

организационное пове-

дение 

10.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: лекционная аудитория № 205 

учебный корпус № 2. – комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран; - специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (42), 

стационарная доска, выкатная доска, Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая подписка 

DreamSpark Premium), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0). 

10.2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: № 806 учебный корпус № 1. 

- специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (86), 

стационарная доска;  

10.3. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: № 210 учебный корпус № 2. 

- специализированная мебель: комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедий-

ный проектор, экран; активная акустическая система; - специализированная мебель: рабочее место пре-

подавателя, рабочие места обучающихся рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся 

(48), стационарная доска.  

10.4. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду организации: 

читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адрес: г. Донецк, ул. Челюскинцев 163а, г. Донецк, ул. Ар-

тема 94. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО ДОНАУИГС) и электронно-

библиотечную систему (ЭБС Лань), а также возможностью индивидуального неограниченного доступа 

обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с персональных мобильных устройств. 

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно распростра-

няемая операционная система DEBIAN 10. MS Windows 8.1 (Лицензионная версия операционной сис-

темы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК ), MS Windows XP 

(Лицензионная версия операционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы 

Windows на корпусе ПК ), MS Windows 7 (Лицензионная версия операционной системы подтверждена 
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сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК ), MS Office 2007 Russian OLP NL AE 

(лицензии Microsoft № 42638778, № 44250460), MS Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 

47556582, № 49048130), MS Office 2013 Russian (лицензии Microsoft № 61536955, № 62509303, № 

61787009, № 63397364), Grub loader for ALT Linux (лицензия GNU LGPL v3), Mozilla Firefox (лицензия 

MPL2.0), Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия GNU GPL), 

IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape (лицензия GNU GPL), 1С ERP УП, 1C ЗУП (бесплатные об-

лачные решения для образовательных учреждений от 1Сfresh.com), OnlyOffice 10.0.1 (SaaS, GNU Affero 

General Public License3). 

11. 

Б1.В.05 

Современный стратеги-

ческий анализ 

11.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: лекционная аудитория № 205 

учебный корпус № 2. – комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран; - специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (42), 

стационарная доска, выкатная доска, Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая подписка 

DreamSpark Premium), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0); 

11.2. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: лекционная аудитория № 314 

учебный корпус № 3. – комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран; - специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (66), 

стационарная доска, Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая подписка DreamSpark Premium), 

LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0). 

11.3. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций, 

выполнения курсовых работ, текущего контроля и промежуточной аттестации: № 314 учебный корпус 

№ 3. –комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран; - специа-

лизированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (66), стационарная 

доска, Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая подписка DreamSpark Premium), LibreOffice 

4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0); 

11.4. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: № 404 учебный корпус № 3а. 

- специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (24), 

стационарная доска; иллюстрационный материал по технике безопасности. 

11.5. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду организации: 

читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адрес: г. Донецк, ул. Челюскинцев 163а, г. Донецк, ул. Ар-

тема 94. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО ДОНАУИГС) и электронно-

библиотечную систему (ЭБС Лань), а также возможностью индивидуального неограниченного доступа 

обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с персональных мобильных устройств.  

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно распростра-

няемая операционная система DEBIAN 10. MS Windows 8.1 (Лицензионная версия операционной сис-

темы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), MS Windows XP 

(Лицензионная версия операционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы 

Windows на корпусе ПК), MS Windows 7 (Лицензионная версия операционной системы подтверждена 

2 учебный корпус, г. Донецк, 

пр. Богдана Хмельницкого, 108 

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

 

3 учебный корпус,  

г. Донецк, ул. Челюскинцев, 

157 (ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

 

3 учебный корпус,  

г. Донецк, ул. Челюскинцев, 

157 (ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

 

 

3/А учебный корпус,  

г. Донецк, ул. Челюскинцев, 

157 (ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

1 учебный корпус,  

г. Донецк, ул. Челюскинцев, 

163а (ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС») 

 

6 учебный корпус,  

г. Донецк, ул. Артема, 94 (ГОУ 

ВПО «ДОНАУИГС») 



 
 

1 2 3 4 

сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК ), MS Office 2007 Russian OLP NL AE 

(лицензии Microsoft № 42638778, № 44250460), MS Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 

47556582, № 49048130), MS Office 2013 Russian (лицензии Microsoft № 61536955, № 62509303, № 

61787009, № 63397364), Grub loader for ALT Linux (лицензия GNU LGPL v3), Mozilla Firefox (лицензия 

MPL2.0), Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия GNU GPL), 

IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape (лицензия GNU GPL), 1С ERP УП, 1C ЗУП (бесплатные об-

лачные решения для образовательных учреждений от 1Сfresh.com), OnlyOffice 10.0.1 (SaaS, GNU Affero 

General Public License3) 

12. 

Б1.В.06 

Стратегическое планиро-

вание и бизнес-план 

12.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: лекционная аудитория № 316 

учебный корпус № 3. – комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран; - специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (42), 

стационарная доска, активная акустическая система, Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая 

подписка DreamSpark Premium), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0). 

12.2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: № 316 учебный корпус № 3. - комплект мультиме-

дийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран; - специализированная мебель: ра-

бочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (42), стационарная доска, активная акустиче-

ская система, Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая подписка DreamSpark Premium), 

LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0). 

12.3. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду организации: 

читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адрес: г. Донецк, ул. Челюскинцев 163а, г. Донецк, ул. Ар-

тема 94. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО ДОНАУИГС) и электронно-

библиотечную систему (ЭБС Лань), а также возможностью индивидуального неограниченного доступа 

обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с персональных мобильных устройств. 

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно распростра-

няемая операционная система DEBIAN 10. MS Windows 8.1 (Лицензионная версия операционной сис-

темы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), MS Windows XP 

(Лицензионная версия операционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы 

Windows на корпусе ПК), MS Windows 7 (Лицензионная версия операционной системы подтверждена 

сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), MS Office 2007 Russian OLP NL AE 

(лицензии Microsoft № 42638778, № 44250460), MS Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 

47556582, № 49048130), MS Office 2013 Russian (лицензии Microsoft № 61536955, № 62509303, № 

61787009, № 63397364), Grub loader for ALT Linux (лицензия GNU LGPL v3), Mozilla Firefox (лицензия 

MPL2.0), Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия GNU GPL), 

IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape (лицензия GNU GPL), 1С ERP УП, 1C ЗУП (бесплатные об-

лачные решения для образовательных учреждений от 1Сfresh.com), OnlyOffice 10.0.1 (SaaS, GNU Affero 

General Public License3). 
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13. 

Б1.В.07 

Управление изменения-

ми 

13.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: лекционная аудитория № 304 

учебный корпус № 3. – комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран; - специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (66), 

стационарная доска, Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая подписка DreamSpark Premium), 

LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0). 

13.2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: № 304 учебный корпус № 3. 

- специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (66), 

стационарная доска. 

13.3. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду организации: 

читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адрес: г. Донецк, ул. Челюскинцев 163а, г. Донецк, ул. Ар-

тема 94. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО ДОНАУИГС) и электронно-

библиотечную систему (ЭБС Лань), а также возможностью индивидуального неограниченного доступа 

обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с персональных мобильных устройств. 

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно распростра-

няемая операционная система DEBIAN 10. MS Windows 8.1 (Лицензионная версия операционной сис-

темы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), MS Windows XP 

(Лицензионная версия операционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы 

Windows на корпусе ПК), MS Windows 7 (Лицензионная версия операционной системы подтверждена 

сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), MS Office 2007 Russian OLP NL AE 

(лицензии Microsoft № 42638778, № 44250460), MS Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 

47556582, № 49048130), MS Office 2013 Russian (лицензии Microsoft № 61536955, № 62509303, № 

61787009, № 63397364), Grub loader for ALT Linux (лицензия GNU LGPL v3), Mozilla Firefox (лицензия 

MPL2.0), Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия GNU GPL), 

IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape (лицензия GNU GPL), 1С ERP УП, 1C ЗУП (бесплатные об-

лачные решения для образовательных учреждений от 1Сfresh.com), OnlyOffice 10.0.1 (SaaS, GNU Affero 

General Public License3). 
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14. 

Б1.В.08 

Управление инвестиция-

ми и проектами 

14.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: лекционная аудитория № 316 

учебный корпус № 3. – комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран; - специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (42), 

стационарная доска, активная акустическая система, Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая 

подписка DreamSpark Premium), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0). 

14.2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций, 

выполнения курсовых работ, текущего контроля и промежуточной аттестации: № 316 учебный корпус 

№ 3. - комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран; - специа-

лизированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (42), стационарная 

доска, активная акустическая система, Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая подписка 

DreamSpark Premium), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0). 
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14.3. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду организации: 

читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адрес: г. Донецк, ул. Челюскинцев 163а, г. Донецк, ул. Ар-

тема 94. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО ДОНАУИГС) и электронно-

библиотечную систему (ЭБС Лань), а также возможностью индивидуального неограниченного доступа 

обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с персональных мобильных устройств. 

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно распростра-

няемая операционная система DEBIAN 10. MS Windows 8.1 (Лицензионная версия операционной сис-

темы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), MS Windows XP 

(Лицензионная версия операционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы 

Windows на корпусе ПК), MS Windows 7 (Лицензионная версия операционной системы подтверждена 

сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), MS Office 2007 Russian OLP NL AE 

(лицензии Microsoft № 42638778, № 44250460), MS Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 

47556582, № 49048130), MS Office 2013 Russian (лицензии Microsoft № 61536955, № 62509303, № 

61787009, № 63397364), Grub loader for ALT Linux (лицензия GNU LGPL v3), Mozilla Firefox (лицензия 

MPL2.0), Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия GNU GPL), 

IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape (лицензия GNU GPL), 1С ERP УП, 1C ЗУП (бесплатные об-

лачные решения для образовательных учреждений от 1Сfresh.com), OnlyOffice 10.0.1 (SaaS, GNU Affero 

General Public License3). 

1 учебный корпус,  

г. Донецк, ул. Челюскинцев, 

163а (ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС») 

 

6 учебный корпус,  

г. Донецк, ул. Артема, 94 (ГОУ 

ВПО «ДОНАУИГС») 

15. 

Б1.В.09 

Налоговое администри-

рование 

15.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: лекционная аудитория № 316 

учебный корпус № 3. – комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран; - специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (42), 

стационарная доска, активная акустическая система, Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая 

подписка DreamSpark Premium), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0). 

15.2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: № 316 учебный корпус № 3. - комплект мультиме-

дийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран; - специализированная мебель: ра-

бочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (42), стационарная доска, активная акустиче-

ская система, Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая подписка DreamSpark Premium), 

LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0). 

15.3. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду организации: 

читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адрес: г. Донецк, ул. Челюскинцев 163а, г. Донецк, ул. Ар-

тема 94. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО ДОНАУИГС) и электронно-

библиотечную систему (ЭБС Лань), а также возможностью индивидуального неограниченного доступа 

обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с персональных мобильных устройств. 

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно распростра-
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няемая операционная система DEBIAN 10. MS Windows 8.1 (Лицензионная версия операционной сис-

темы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), MS Windows XP 

(Лицензионная версия операционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы 

Windows на корпусе ПК), MS Windows 7 (Лицензионная версия операционной системы подтверждена 

сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), MS Office 2007 Russian OLP NL AE 

(лицензии Microsoft № 42638778, № 44250460), MS Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 

47556582, № 49048130), MS Office 2013 Russian (лицензии Microsoft № 61536955, № 62509303, № 

61787009, № 63397364), Grub loader for ALT Linux (лицензия GNU LGPL v3), Mozilla Firefox (лицензия 

MPL2.0), Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия GNU GPL), 

IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape (лицензия GNU GPL), 1С ERP УП, 1C ЗУП (бесплатные об-

лачные решения для образовательных учреждений от 1Сfresh.com), OnlyOffice 10.0.1 (SaaS, GNU Affero 

General Public License3). 

16. 

Б1.В.10 

Стратегическое лидерст-

во и командообразование 

 

 

16.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: лекционная аудитория № 316 

учебный корпус № 3. – комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран; - специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (42), 

стационарная доска, активная акустическая система, Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая 

подписка DreamSpark Premium), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0). 

16.2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: № 304 учебный корпус № 3. 

- специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (66), 

стационарная доска. 

16.3. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду организации: 

читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адрес: г. Донецк, ул. Челюскинцев 163а, г. Донецк, ул. Ар-

тема 94. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО ДОНАУИГС) и электронно-

библиотечную систему (ЭБС Лань), а также возможностью индивидуального неограниченного доступа 

обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с персональных мобильных устройств. 

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно распростра-

няемая операционная система DEBIAN 10. MS Windows 8.1 (Лицензионная версия операционной сис-

темы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), MS Windows XP 

(Лицензионная версия операционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы 

Windows на корпусе ПК), MS Windows 7 (Лицензионная версия операционной системы подтверждена 

сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), MS Office 2007 Russian OLP NL AE 

(лицензии Microsoft № 42638778, № 44250460), MS Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 

47556582, № 49048130), MS Office 2013 Russian (лицензии Microsoft № 61536955, № 62509303, № 

61787009, № 63397364), Grub loader for ALT Linux (лицензия GNU LGPL v3), Mozilla Firefox (лицензия 

MPL2.0), Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия GNU GPL), 

IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape (лицензия GNU GPL), 1С ERP УП, 1C ЗУП (бесплатные об-

лачные решения для образовательных учреждений от 1Сfresh.com), OnlyOffice 10.0.1 (SaaS, GNU Affero 
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General Public License3). 

17. 
Б1.В.11 

Риск-менеджмент 

17.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: лекционная аудитория № 316 

учебный корпус № 3. – комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран; - специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (42), 

стационарная доска, активная акустическая система, Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая 

подписка DreamSpark Premium), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0). 

17.2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: № 316 учебный корпус № 3. - комплект мультиме-

дийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран; - специализированная мебель: ра-

бочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (42), стационарная доска, активная акустиче-

ская система, Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая подписка DreamSpark Premium), 

LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0). 

17.3. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду организации: 

читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адрес: г. Донецк, ул. Челюскинцев 163а, г. Донецк, ул. Ар-

тема 94. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО ДОНАУИГС) и электронно-

библиотечную систему (ЭБС Лань), а также возможностью индивидуального неограниченного доступа 

обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с персональных мобильных устройств. 

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно распростра-

няемая операционная система DEBIAN 10. MS Windows 8.1 (Лицензионная версия операционной сис-

темы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), MS Windows XP 

(Лицензионная версия операционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы 

Windows на корпусе ПК), MS Windows 7 (Лицензионная версия операционной системы подтверждена 

сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), MS Office 2007 Russian OLP NL AE 

(лицензии Microsoft № 42638778, № 44250460), MS Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 

47556582, № 49048130), MS Office 2013 Russian (лицензии Microsoft № 61536955, № 62509303, № 

61787009, № 63397364), Grub loader for ALT Linux (лицензия GNU LGPL v3), Mozilla Firefox (лицензия 

MPL2.0), Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия GNU GPL), 

IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape (лицензия GNU GPL), 1С ERP УП, 1C ЗУП (бесплатные об-

лачные решения для образовательных учреждений от 1Сfresh.com), OnlyOffice 10.0.1 (SaaS, GNU Affero 

General Public License3). 
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18. 
Б1.В.12 

Креативный менеджмент  

18.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: лекционная аудитория № 316 

учебный корпус № 3. – комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран; - специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (42), 

стационарная доска, активная акустическая система, Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая 

подписка DreamSpark Premium), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0). 

18.2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: № 316 учебный корпус № 3. - комплект мультиме-

дийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран; - специализированная мебель: ра-
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бочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (42), стационарная доска, активная акустиче-

ская система, Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая подписка DreamSpark Premium), 

LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0). 

18.3. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду организации: 

читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адрес: г. Донецк, ул. Челюскинцев 163а, г. Донецк, ул. Ар-

тема 94. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО ДОНАУИГС) и электронно-

библиотечную систему (ЭБС Лань), а также возможностью индивидуального неограниченного доступа 

обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с персональных мобильных устройств. 

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно распростра-

няемая операционная система DEBIAN 10. MS Windows 8.1 (Лицензионная версия операционной сис-

темы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК ), MS Windows XP 

(Лицензионная версия операционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы 

Windows на корпусе ПК ), MS Windows 7 (Лицензионная версия операционной системы подтверждена 

сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК ), MS Office 2007 Russian OLP NL AE 

(лицензии Microsoft № 42638778, № 44250460), MS Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 

47556582, № 49048130), MS Office 2013 Russian (лицензии Microsoft № 61536955, № 62509303, № 

61787009, № 63397364), Grub loader for ALT Linux (лицензия GNU LGPL v3), Mozilla Firefox (лицензия 

MPL2.0), Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия GNU GPL), 

IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape (лицензия GNU GPL), 1С ERP УП, 1C ЗУП (бесплатные об-

лачные решения для образовательных учреждений от 1Сfresh.com), OnlyOffice 10.0.1 (SaaS, GNU Affero 

General Public License3). 
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19. 

Б1.В.13 

Управленческое кон-

сультирование 

19.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: лекционная аудитория № 316 

учебный корпус № 3. – комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран; - специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (42), 

стационарная доска, активная акустическая система, Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая 

подписка DreamSpark Premium), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0). 

19.2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: № 316 учебный корпус № 3. - комплект мультиме-

дийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран; - специализированная мебель: ра-

бочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (42), стационарная доска, активная акустиче-

ская система, Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая подписка DreamSpark Premium), 

LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0). 

19.3. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду организации: 

читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адрес: г. Донецк, ул. Челюскинцев 163а, г. Донецк, ул. Ар-

тема 94. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО ДОНАУИГС) и электронно-
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библиотечную систему (ЭБС Лань), а также возможностью индивидуального неограниченного доступа 

обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с персональных мобильных устройств. 

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно распростра-

няемая операционная система DEBIAN 10. MS Windows 8.1 (Лицензионная версия операционной сис-

темы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), MS Windows XP 

(Лицензионная версия операционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы 

Windows на корпусе ПК), MS Windows 7 (Лицензионная версия операционной системы подтверждена 

сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), MS Office 2007 Russian OLP NL AE 

(лицензии Microsoft № 42638778, № 44250460), MS Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 

47556582, № 49048130), MS Office 2013 Russian (лицензии Microsoft № 61536955, № 62509303, № 

61787009, № 63397364), Grub loader for ALT Linux (лицензия GNU LGPL v3), Mozilla Firefox (лицензия 

MPL2.0), Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия GNU GPL), 

IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape (лицензия GNU GPL), 1С ERP УП, 1C ЗУП (бесплатные об-

лачные решения для образовательных учреждений от 1Сfresh.com), OnlyOffice 10.0.1 (SaaS, GNU Affero 

General Public License3). 

г. Донецк, ул. Артема, 94 (ГОУ 

ВПО «ДОНАУИГС») 

20. 

Б1.В.14 

Теория и механизмы со-

временного государст-

венного управления 

 

20.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: лекционная аудитория № 316 

учебный корпус № 3. – комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран; - специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (42), 

стационарная доска, активная акустическая система, Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая 

подписка DreamSpark Premium), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0). 

20.2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: № 304 учебный корпус № 3. 

- специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (66), 

стационарная доска. 

20.3. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду организации: 

читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адрес: г. Донецк, ул. Челюскинцев 163а, г. Донецк, ул. Ар-

тема 94. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО ДОНАУИГС) и электронно-

библиотечную систему (ЭБС Лань), а также возможностью индивидуального неограниченного доступа 

обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с персональных мобильных устройств. 

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно распростра-

няемая операционная система DEBIAN 10. MS Windows 8.1 (Лицензионная версия операционной сис-

темы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), MS Windows XP 

(Лицензионная версия операционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы 

Windows на корпусе ПК), MS Windows 7 (Лицензионная версия операционной системы подтверждена 

сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), MS Office 2007 Russian OLP NL AE 

(лицензии Microsoft № 42638778, № 44250460), MS Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 

47556582, № 49048130), MS Office 2013 Russian (лицензии Microsoft № 61536955, № 62509303, № 

61787009, № 63397364), Grub loader for ALT Linux (лицензия GNU LGPL v3), Mozilla Firefox (лицензия 
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MPL2.0), Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия GNU GPL), 

IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape (лицензия GNU GPL), 1С ERP УП, 1C ЗУП (бесплатные об-

лачные решения для образовательных учреждений от 1Сfresh.com), OnlyOffice 10.0.1 (SaaS, GNU Affero 

General Public License3). 

21. 

Б1.В.15 

Основы бизнес-

лингвистики и теории 

переговоров 

21.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: лекционная аудитория № 410 

учебный корпус № 3. – комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран; - специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (80), 

стационарная доска, Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая подписка DreamSpark Premium), 

LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0). 

21.2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: № 306 учебный корпус № 3. - комплект мультиме-

дийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран; - специализированная мебель: ра-

бочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (38), стационарная доска, Windows 8.1 

Professional x86/64 (академическая подписка DreamSpark Premium), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0). 

21.3. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду организации: 

читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адрес: г. Донецк, ул. Челюскинцев 163а, г. Донецк, ул. Ар-

тема 94. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО ДОНАУИГС) и электронно-

библиотечную систему (ЭБС Лань), а также возможностью индивидуального неограниченного доступа 

обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с персональных мобильных устройств. 

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно распростра-

няемая операционная система DEBIAN 10. MS Windows 8.1 (Лицензионная версия операционной сис-

темы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), MS Windows XP 

(Лицензионная версия операционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы 

Windows на корпусе ПК), MS Windows 7 (Лицензионная версия операционной системы подтверждена 

сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), MS Office 2007 Russian OLP NL AE 

(лицензии Microsoft № 42638778, № 44250460), MS Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 

47556582, № 49048130), MS Office 2013 Russian (лицензии Microsoft № 61536955, № 62509303, № 

61787009, № 63397364), Grub loader for ALT Linux (лицензия GNU LGPL v3), Mozilla Firefox (лицензия 

MPL2.0), Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия GNU GPL), 

IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape (лицензия GNU GPL), 1С ERP УП, 1C ЗУП (бесплатные об-

лачные решения для образовательных учреждений от 1Сfresh.com), OnlyOffice 10.0.1 (SaaS, GNU Affero 

General Public License3). 
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22. 

Б1.В.16 

Моделирование бизнес-

процессов в стратегиче-

ском управлении 

 

22.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: лекционная аудитория № 316 

учебный корпус № 3. – комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран; - специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (42), 

стационарная доска, активная акустическая система, Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая 

подписка DreamSpark Premium), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0). 
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22.2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: № 306 учебный корпус № 3. - комплект мультиме-

дийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран; - специализированная мебель: ра-

бочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (38), стационарная доска, Windows 8.1 

Professional x86/64 (академическая подписка DreamSpark Premium), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0). 

22.3. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду организации: 

читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адрес: г. Донецк, ул. Челюскинцев 163а, г. Донецк, ул. Ар-

тема 94. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО ДОНАУИГС) и электронно-

библиотечную систему (ЭБС Лань), а также возможностью индивидуального неограниченного доступа 

обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с персональных мобильных устройств. 

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно распростра-

няемая операционная система DEBIAN 10. MS Windows 8.1 (Лицензионная версия операционной сис-

темы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), MS Windows XP 

(Лицензионная версия операционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы 

Windows на корпусе ПК), MS Windows 7 (Лицензионная версия операционной системы подтверждена 

сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), MS Office 2007 Russian OLP NL AE 

(лицензии Microsoft № 42638778, № 44250460), MS Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 

47556582, № 49048130), MS Office 2013 Russian (лицензии Microsoft № 61536955, № 62509303, № 

61787009, № 63397364), Grub loader for ALT Linux (лицензия GNU LGPL v3), Mozilla Firefox (лицензия 

MPL2.0), Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия GNU GPL), 

IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape (лицензия GNU GPL), 1С ERP УП, 1C ЗУП (бесплатные об-

лачные решения для образовательных учреждений от 1Сfresh.com), OnlyOffice 10.0.1 (SaaS, GNU Affero 

General Public License3). 
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23. 

Б1.В.ДВ.01.01 

Школы стратегий 

  

23.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: лекционная аудитория № 316 

учебный корпус № 3. – комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран; - специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (42), 

стационарная доска, активная акустическая система, Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая 

подписка DreamSpark Premium), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0). 

23.2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: № 316 учебный корпус № 3. - комплект мультиме-

дийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран; - специализированная мебель: ра-

бочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (42), стационарная доска, активная акустиче-

ская система, Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая подписка DreamSpark Premium), 

LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0). 

23.3. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду организации: 

читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адрес: г. Донецк, ул. Челюскинцев 163а, г. Донецк, ул. Ар-
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тема 94. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО ДОНАУИГС) и электронно-

библиотечную систему (ЭБС Лань), а также возможностью индивидуального неограниченного доступа 

обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с персональных мобильных устройств. 

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно распростра-

няемая операционная система DEBIAN 10. MS Windows 8.1 (Лицензионная версия операционной сис-

темы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), MS Windows XP 

(Лицензионная версия операционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы 

Windows на корпусе ПК), MS Windows 7 (Лицензионная версия операционной системы подтверждена 

сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), MS Office 2007 Russian OLP NL AE 

(лицензии Microsoft № 42638778, № 44250460), MS Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 

47556582, № 49048130), MS Office 2013 Russian (лицензии Microsoft № 61536955, № 62509303, № 

61787009, № 63397364), Grub loader for ALT Linux (лицензия GNU LGPL v3), Mozilla Firefox (лицензия 

MPL2.0), Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия GNU GPL), 

IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape (лицензия GNU GPL), 1С ERP УП, 1C ЗУП (бесплатные об-

лачные решения для образовательных учреждений от 1Сfresh.com), OnlyOffice 10.0.1 (SaaS, GNU Affero 

General Public License3). 

«ДОНАУИГС») 
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24. 

Б1.В.ДВ.01.02 

Проектирование презен-

тации 

 

24.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: лекционная аудитория № 316 

учебный корпус № 3. – комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран; - специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (42), 

стационарная доска, активная акустическая система, Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая 

подписка DreamSpark Premium), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0). 

24.2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: № 316 учебный корпус № 3. - комплект мультиме-

дийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран; - специализированная мебель: ра-

бочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (42), стационарная доска, активная акустиче-

ская система, Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая подписка DreamSpark Premium), 

LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0). 

24.3. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду организации: 

читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адрес: г. Донецк, ул. Челюскинцев 163а, г. Донецк, ул. Ар-

тема 94. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО ДОНАУИГС) и электронно-

библиотечную систему (ЭБС Лань), а также возможностью индивидуального неограниченного доступа 

обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с персональных мобильных устройств. 

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно распростра-

няемая операционная система DEBIAN 10. MS Windows 8.1 (Лицензионная версия операционной сис-

темы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), MS Windows XP 

(Лицензионная версия операционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы 
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Windows на корпусе ПК), MS Windows 7 (Лицензионная версия операционной системы подтверждена 

сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), MS Office 2007 Russian OLP NL AE 

(лицензии Microsoft № 42638778, № 44250460), MS Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 

47556582, № 49048130), MS Office 2013 Russian (лицензии Microsoft № 61536955, № 62509303, № 

61787009, № 63397364), Grub loader for ALT Linux (лицензия GNU LGPL v3), Mozilla Firefox (лицензия 

MPL2.0), Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия GNU GPL), 

IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape (лицензия GNU GPL), 1С ERP УП, 1C ЗУП (бесплатные об-

лачные решения для образовательных учреждений от 1Сfresh.com), OnlyOffice 10.0.1 (SaaS, GNU Affero 

General Public License3). 

25. 

Б2.О.01(У) 

Научно-

исследовательская прак-

тика 

25.1. Учебная аудитория для проведения занятий практического типа, индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации: № 316 учебный корпус № 3. - комплект муль-

тимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран; - специализированная мебель: 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (42), стационарная доска, активная акусти-

ческая система, Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая подписка DreamSpark Premium), 

LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0). 

25.2. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду организации: 

читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адрес: г. Донецк, ул. Челюскинцев 163а, г. Донецк, ул. Ар-

тема 94. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО ДОНАУИГС) и электронно-

библиотечную систему (ЭБС Лань), а также возможностью индивидуального неограниченного доступа 

обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с персональных мобильных устройств. 

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно распростра-

няемая операционная система DEBIAN 10. MS Windows 8.1 (Лицензионная версия операционной сис-

темы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), MS Windows XP 

(Лицензионная версия операционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы 

Windows на корпусе ПК), MS Windows 7 (Лицензионная версия операционной системы подтверждена 

сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), MS Office 2007 Russian OLP NL AE 

(лицензии Microsoft № 42638778, № 44250460), MS Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 

47556582, № 49048130), MS Office 2013 Russian (лицензии Microsoft № 61536955, № 62509303, № 

61787009, № 63397364), Grub loader for ALT Linux (лицензия GNU LGPL v3), Mozilla Firefox (лицензия 

MPL2.0), Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия GNU GPL), 

IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape (лицензия GNU GPL), 1С ERP УП, 1C ЗУП (бесплатные об-

лачные решения для образовательных учреждений от 1Сfresh.com), OnlyOffice 10.0.1 (SaaS, GNU Affero 

General Public License3). 

3 учебный корпус,  

г. Донецк, ул. Челюскинцев, 

157 (ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

 

1 учебный корпус,  

г. Донецк, ул. Челюскинцев, 

163а (ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС») 

 

6 учебный корпус,  

г. Донецк, ул. Артема, 94 (ГОУ 

ВПО «ДОНАУИГС») 

26. 

 

Б2.О.02(П) 

Педагогическая практика 

26.1. Учебная аудитория для проведения занятий практического типа, индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации: № 316 учебный корпус № 3. - комплект муль-

тимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран; - специализированная мебель: 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (42), стационарная доска, активная акусти-

ческая система, Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая подписка DreamSpark Premium), 

3 учебный корпус,  

г. Донецк, ул. Челюскинцев, 

157 (ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

 



 
 

1 2 3 4 

LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0). 

26.2. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду организации: 

читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адрес: г. Донецк, ул. Челюскинцев 163а, г. Донецк, ул. Ар-

тема 94. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО ДОНАУИГС) и электронно-

библиотечную систему (ЭБС Лань), а также возможностью индивидуального неограниченного доступа 

обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с персональных мобильных устройств. 

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно распростра-

няемая операционная система DEBIAN 10. MS Windows 8.1 (Лицензионная версия операционной сис-

темы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), MS Windows XP 

(Лицензионная версия операционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы 

Windows на корпусе ПК), MS Windows 7 (Лицензионная версия операционной системы подтверждена 

сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), MS Office 2007 Russian OLP NL AE 

(лицензии Microsoft № 42638778, № 44250460), MS Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 

47556582, № 49048130), MS Office 2013 Russian (лицензии Microsoft № 61536955, № 62509303, № 

61787009, № 63397364), Grub loader for ALT Linux (лицензия GNU LGPL v3), Mozilla Firefox (лицензия 

MPL2.0), Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия GNU GPL), 

IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape (лицензия GNU GPL), 1С ERP УП, 1C ЗУП (бесплатные об-

лачные решения для образовательных учреждений от 1Сfresh.com), OnlyOffice 10.0.1 (SaaS, GNU Affero 

General Public License3). 

 

1 учебный корпус,  

г. Донецк, ул. Челюскинцев, 

163а (ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС») 

 

6 учебный корпус,  

г. Донецк, ул. Артема, 94 (ГОУ 

ВПО «ДОНАУИГС») 

27. 

Б2.О.03(П) 

Практика по профилю 

профессиональной дея-

тельности  

27.1. Учебная аудитория для проведения занятий практического типа, индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации: № 316 учебный корпус № 3. - комплект муль-

тимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран; - специализированная мебель: 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (42), стационарная доска, активная акусти-

ческая система, Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая подписка DreamSpark Premium), 

LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0). 

27.2. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду организации: 

читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адрес: г. Донецк, ул. Челюскинцев 163а, г. Донецк, ул. Ар-

тема 94. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО ДОНАУИГС) и электронно-

библиотечную систему (ЭБС Лань), а также возможностью индивидуального неограниченного доступа 

обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с персональных мобильных устройств. 

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно распростра-

няемая операционная система DEBIAN 10. MS Windows 8.1 (Лицензионная версия операционной сис-

темы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), MS Windows XP 

(Лицензионная версия операционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы 

Windows на корпусе ПК), MS Windows 7 (Лицензионная версия операционной системы подтверждена 

3 учебный корпус,  

г. Донецк, ул. Челюскинцев, 

157 (ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

 

 

1 учебный корпус,  

г. Донецк, ул. Челюскинцев, 

163а (ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС») 

 

6 учебный корпус,  

г. Донецк, ул. Артема, 94 (ГОУ 

ВПО «ДОНАУИГС») 
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сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), MS Office 2007 Russian OLP NL AE 

(лицензии Microsoft № 42638778, № 44250460), MS Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 

47556582, № 49048130), MS Office 2013 Russian (лицензии Microsoft № 61536955, № 62509303, № 

61787009, № 63397364), Grub loader for ALT Linux (лицензия GNU LGPL v3), Mozilla Firefox (лицензия 

MPL2.0), Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия GNU GPL), 

IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape (лицензия GNU GPL), 1С ERP УП, 1C ЗУП (бесплатные об-

лачные решения для образовательных учреждений от 1Сfresh.com), OnlyOffice 10.0.1 (SaaS, GNU Affero 

General Public License3). 

Базы практики: 

ФЛП «Кузнецов Кирилл Ненадович» (помещение, оборудование, приборы и инструменты, ком-

пьютерная техника базы практики по договору №280с от 22.06.2021 г.). 

Индивидуальный предприниматель Ушкова Динара Фаниловна (помещение, оборудование, при-

боры и инструменты, компьютерная техника базы практики по договору №380с от 25.08.2021 г.).  

ООО «Идиллия» (помещение, оборудование, приборы и инструменты, компьютерная техника ба-

зы практики по договору №381с от 25.08.2021 г.). 

ООО «Фирма АГРОСТРОЙ» (помещение, оборудование, приборы и инструменты, компьютерная 

техника базы практики по договору №235с от 15.06.2021 г.). 

ООО «ПромСтройАгро» (помещение, оборудование, приборы и инструменты, компьютерная тех-

ника базы практики по договору №236с от 15.06.2021 г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНР, г. Донецк, ул. Косенко, 

д.2 

РФ, г. Краснодар, ул. Им. Жло-

бы, д.19/1 

РФ, г. Москва, ул. Наметкина 

21к3/63 

РФ, г. Карачаевск, ул. Орджо-

никидзе,д.2 

РФ, г. Ростов-на-Дону, улица 

Доватора, д. 185а 

28. 

Б3.01  

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

28.1. Учебная аудитория для проведения организационного этапа ГИА и проведения гос.экзамена: 

№ 316 учебный корпус № 3. - комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный 

проектор, экран; - специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучаю-

щихся (42), стационарная доска, активная акустическая система, Windows 8.1 Professional x86/64 (ака-

демическая подписка DreamSpark Premium), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0). 

28.2. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду организации: 

читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адрес: г. Донецк, ул. Челюскинцев 163а, г. Донецк, ул. Ар-

тема 94. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО ДОНАУИГС) и электронно-

библиотечную систему (ЭБС Лань), а также возможностью индивидуального неограниченного доступа 

обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с персональных мобильных устройств. 

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно распростра-

няемая операционная система DEBIAN 10. MS Windows 8.1 (Лицензионная версия операционной сис-

темы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), MS Windows XP 

(Лицензионная версия операционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы 

Windows на корпусе ПК), MS Windows 7 (Лицензионная версия операционной системы подтверждена 

сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), MS Office 2007 Russian OLP NL AE 

(лицензии Microsoft № 42638778, № 44250460), MS Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 

47556582, № 49048130), MS Office 2013 Russian (лицензии Microsoft № 61536955, № 62509303, № 

3 учебный корпус,  

г. Донецк, ул. Челюскинцев, 

157 (ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

 

1 учебный корпус,  

г. Донецк, ул. Челюскинцев, 

163а (ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС») 

 

6 учебный корпус,  

г. Донецк, ул. Артема, 94 (ГОУ 

ВПО «ДОНАУИГС») 
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61787009, № 63397364), Grub loader for ALT Linux (лицензия GNU LGPL v3), Mozilla Firefox (лицензия 

MPL2.0), Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия GNU GPL), 

IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape (лицензия GNU GPL), 1С ERP УП, 1C ЗУП (бесплатные об-

лачные решения для образовательных учреждений от 1Сfresh.com), OnlyOffice 10.0.1 (SaaS, GNU Affero 

General Public License3). 

 

29. 

Б3.02 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпу-

скной квалификационной 

работы 

 

29.1. Учебная аудитория для проведения организационного этапа ГИА и защита ВКР: № 316 

учебный корпус № 3. - комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран; - специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (42), 

стационарная доска, активная акустическая система, Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая 

подписка DreamSpark Premium), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0). 

29.2. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду организации: 

читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адрес: г. Донецк, ул. Челюскинцев 163а, г. Донецк, ул. Ар-

тема 94. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО ДОНАУИГС) и электронно-

библиотечную систему (ЭБС Лань), а также возможностью индивидуального неограниченного доступа 

обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с персональных мобильных устройств. 

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно распростра-

няемая операционная система DEBIAN 10. MS Windows 8.1 (Лицензионная версия операционной сис-

темы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), MS Windows XP 

(Лицензионная версия операционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы 

Windows на корпусе ПК), MS Windows 7 (Лицензионная версия операционной системы подтверждена 

сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК ), MS Office 2007 Russian OLP NL AE 

(лицензии Microsoft № 42638778, № 44250460), MS Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 

47556582, № 49048130), MS Office 2013 Russian (лицензии Microsoft № 61536955, № 62509303, № 

61787009, № 63397364), Grub loader for ALT Linux (лицензия GNU LGPL v3), Mozilla Firefox (лицензия 

MPL2.0), Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия GNU GPL), 

IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape (лицензия GNU GPL), 1С ERP УП, 1C ЗУП (бесплатные об-

лачные решения для образовательных учреждений от 1Сfresh.com), OnlyOffice 10.0.1 (SaaS, GNU Affero 

General Public License3). 

 

3 учебный корпус,  

г. Донецк, ул. Челюскинцев, 

157 (ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

 

1 учебный корпус,  

г. Донецк, ул. Челюскинцев, 

163а (ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС») 

 

6 учебный корпус,  

г. Донецк, ул. Артема, 94 (ГОУ 

ВПО «ДОНАУИГС») 

 

30. 

ФТД.01 

Психология межлично-

стных отношений 

30.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: лекционная аудитория № 315 

учебный корпус № 6. – комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран; - специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (34), 

стационарная доска, Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая подписка DreamSpark Premium), 

LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0). 

30.2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: № 310 учебный корпус № 6. - комплект мультиме-

дийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран; - специализированная мебель: ра-

6 учебный корпус,  

г. Донецк, ул. Артема, 94 (ГОУ 

ВПО «ДОНАУИГС») 

 

 

6 учебный корпус,  
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ВПО «ДОНАУИГС») 
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бочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (40), стационарная доска, Windows 7. 

30.3. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду организации: 

читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адрес: г. Донецк, ул. Челюскинцев 163а, г. Донецк, ул. Ар-

тема 94. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО ДОНАУИГС) и электронно-

библиотечную систему (ЭБС Лань), а также возможностью индивидуального неограниченного доступа 

обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с персональных мобильных устройств. 

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно распростра-

няемая операционная система DEBIAN 10. MS Windows 8.1 (Лицензионная версия операционной сис-

темы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), MS Windows XP 

(Лицензионная версия операционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы 

Windows на корпусе ПК), MS Windows 7 (Лицензионная версия операционной системы подтверждена 

сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), MS Office 2007 Russian OLP NL AE 

(лицензии Microsoft № 42638778, № 44250460), MS Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 

47556582, № 49048130), MS Office 2013 Russian (лицензии Microsoft № 61536955, № 62509303, № 

61787009, № 63397364), Grub loader for ALT Linux (лицензия GNU LGPL v3), Mozilla Firefox (лицензия 

MPL2.0), Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия GNU GPL), 

IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape (лицензия GNU GPL), 1С ERP УП, 1C ЗУП (бесплатные об-

лачные решения для образовательных учреждений от 1Сfresh.com), OnlyOffice 10.0.1 (SaaS, GNU Affero 

General Public License3). 

 

 

 

1 учебный корпус,  

г. Донецк, ул. Челюскинцев, 
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31. 

ФТД.02 

Результативное управле-

ние 

31.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: лекционная аудитория № 316 

учебный корпус № 3. – комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран; - специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (42), 

стационарная доска, активная акустическая система, Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая 

подписка DreamSpark Premium), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0) 

31.2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: № 316 учебный корпус № 3. - комплект мультиме-

дийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран; - специализированная мебель: ра-

бочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (42), стационарная доска, активная акустиче-

ская система, Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая подписка DreamSpark Premium), 

LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0). 

31.3. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду организации: 

читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адрес: г. Донецк, ул. Челюскинцев 163а, г. Донецк, ул. Ар-

тема 94. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО ДОНАУИГС) и электронно-

библиотечную систему (ЭБС Лань), а также возможностью индивидуального неограниченного доступа 

3 учебный корпус,  

г. Донецк, ул. Челюскинцев, 
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обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с персональных мобильных устройств. 

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно распростра-

няемая операционная система DEBIAN 10. MS Windows 8.1 (Лицензионная версия операционной сис-

темы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), MS Windows XP 

(Лицензионная версия операционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы 

Windows на корпусе ПК), MS Windows 7 (Лицензионная версия операционной системы подтверждена 

сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), MS Office 2007 Russian OLP NL AE 

(лицензии Microsoft № 42638778, № 44250460), MS Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 

47556582, № 49048130), MS Office 2013 Russian (лицензии Microsoft № 61536955, № 62509303, № 

61787009, № 63397364), Grub loader for ALT Linux (лицензия GNU LGPL v3), Mozilla Firefox (лицензия 

MPL2.0), Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия GNU GPL), 

IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape (лицензия GNU GPL), 1С ERP УП, 1C ЗУП (бесплатные об-

лачные решения для образовательных учреждений от 1Сfresh.com), OnlyOffice 10.0.1 (SaaS, GNU Affero 

General Public License3). 
 

ВПО «ДОНАУИГС») 

32. 

ФТД.03 

Педагогика высшей 

школы 

32.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: лекционная аудитория № 304 

учебный корпус № 3. – комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран; - специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (66), 

стационарная доска, Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая подписка DreamSpark Premium), 

LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0). 

32.2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: № 306 учебный корпус № 3. - комплект мультиме-

дийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран; - специализированная мебель: ра-

бочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (38), стационарная доска, Windows 8.1 

Professional x86/64 (академическая подписка DreamSpark Premium), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0). 

32.3. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду организации: 

читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адрес: г. Донецк, ул. Челюскинцев 163а, г. Донецк, ул. Ар-

тема 94. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО ДОНАУИГС) и электронно-

библиотечную систему (ЭБС Лань), а также возможностью индивидуального неограниченного доступа 

обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с персональных мобильных устройств.  

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно распростра-

няемая операционная система DEBIAN 10. MS Windows 8.1 (Лицензионная версия операционной сис-

темы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), MS Windows XP 

(Лицензионная версия операционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы 

Windows на корпусе ПК), MS Windows 7 (Лицензионная версия операционной системы подтверждена 

сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), MS Office 2007 Russian OLP NL AE 

(лицензии Microsoft № 42638778, № 44250460), MS Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 
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47556582, № 49048130), MS Office 2013 Russian (лицензии Microsoft № 61536955, № 62509303, № 

61787009, № 63397364), Grub loader for ALT Linux (лицензия GNU LGPL v3), Mozilla Firefox (лицензия 

MPL2.0), Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия GNU GPL), 

IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape (лицензия GNU GPL), 1С ERP УП, 1C ЗУП (бесплатные об-

лачные решения для образовательных учреждений от 1Сfresh.com), OnlyOffice 10.0.1 (SaaS, GNU Affero 

General Public License3) 

 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой МНС            Я.В. Ободец 

 

 

 


