
 
 

 

Материально-технические условия реализации основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.04.01 Финансы и кредит (магистерская программа «Финансы и кредит») 
 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов,  

дисциплин (модулей),  

практики, иных видов  

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной  

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня  

основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение)  

помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным  

планом (в случае реализации  

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование  

организации, с которой заключен 

договор) 
 

1 2 3 4 

1 

Б1.О.01 Педагогика высшей 

школы 

1.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых консультаций и 

промежуточной аттестации: аудитория № 401 учебный корпус № 2: 

- комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран;  

- специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (68), 

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). 

1.2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа и текущего контроля: 

аудитория №216 учебный корпус №3: 

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

стационарная доска, демонстрационные плакаты 

1.3. 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. 

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 IPRbooks), 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 

распространяемая операционная система DEBIAN 10.  MS Windows 8.1 (Лицензионная версия 

операционной системы 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 

2 учебный корпус, г. Донецк,  

пр. Богдана Хмельницкого, 108 

(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») 
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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 облачные решения для образовательных 

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

2 

Б1.О.02 История и 

философия науки 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых консультаций и 

промежуточной аттестации: аудитория № 315 учебный корпус № 6: 

- комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран;  

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

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 и текущего контроля: 

аудитория №309 учебный корпус №6: 

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

стационарная доска, демонстрационные плакаты. 

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. 

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 IPRbooks), 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 

распространяемая операционная система DEBIAN 10.  MS Windows 8.1 (Лицензионная версия 

операционной системы 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 облачные 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») 

3 Б1.О.03 Методология и 

методы научных 

3.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых консультаций и 

промежуточной аттестации: аудитория № 307 учебный корпус № 2: 

2 учебный корпус, г. Донецк,  

пр. Богдана Хмельницкого, 108 

https://www.google.com/search?client=avast&sxsrf=AOaemvJyGwQN2fB_FLw2lHEYwLgA-DnzqA:1635242876662&q=GNU&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MDYxi1_EyuzuFwoASHavBBIAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjtkKO26ufzAhXvsYsKHX8jCzMQmxMoAXoECDIQAw
https://www.google.com/search?client=avast&sxsrf=AOaemvJyGwQN2fB_FLw2lHEYwLgA-DnzqA:1635242876662&q=GNU&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MDYxi1_EyuzuFwoASHavBBIAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjtkKO26ufzAhXvsYsKHX8jCzMQmxMoAXoECDIQAw
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исследований - комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран;  

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

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). 

3.2. Учебная аудитория для проведения семинарского типа и текущего контроля: аудитория 

№314 учебный корпус №3: 

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

стационарная доска, демонстрационные плакаты 

аудитория №401 учебный корпус №2: 

- специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (68), 

стационарная доска, демонстрационные плакаты 

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. 

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 IPRbooks), 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 

распространяемая операционная система DEBIAN 10.  MS Windows 8.1 (Лицензионная версия 

операционной системы 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 облачные решения для образовательных 

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

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

 

 

3 учебный корпус,  г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 157  

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

2 учебный корпус, г. Донецк,  

пр. Богдана Хмельницкого, 108 

(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») 

4 

Б1.О.04 Охрана труда в 

отрасли 

4.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых консультаций и 

промежуточной аттестации: аудитория № 401 учебный корпус № 2: 

- комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран;  

- специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (68), 

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). 

4.2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа и текущего контроля: 

аудитория №216 учебный корпус №3: 

2 учебный корпус, г. Донецк,  

пр. Богдана Хмельницкого, 108 

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

 

 

3 учебный корпус,  г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 157  
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- специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (68), 

стационарная доска, демонстрационные плакаты 

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. 

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 IPRbooks), 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 

распространяемая операционная система DEBIAN 10.  MS Windows 8.1 (Лицензионная версия 

операционной системы 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 облачные решения для образовательных 

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

(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») 

5 

Б1.О.05 Актуальные 

проблемы финансов 

5.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых консультаций и 

промежуточной аттестации: аудитория № 307 учебный корпус № 2: 

- комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран;  

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

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). 

5.2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа и текущего контроля: 

аудитория №306 учебный корпус №2: 

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

стационарная доска, демонстрационные плакаты 

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. 

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 IPRbooks), а также возможностью индивидуального 

неограниченного доступа обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с персональных 

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, г. Донецк, ул. 

Челюскинцев, 163а  

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

6 учебный корпус, г. Донецк,  

ул. Артема, 94  

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

https://www.google.com/search?client=avast&sxsrf=AOaemvJyGwQN2fB_FLw2lHEYwLgA-DnzqA:1635242876662&q=GNU&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MDYxi1_EyuzuFwoASHavBBIAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjtkKO26ufzAhXvsYsKHX8jCzMQmxMoAXoECDIQAw
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мобильных устройств. 

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

распространяемая операционная система DEBIAN 10.  MS Windows 8.1 (Лицензионная версия 

операционной системы 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 облачные решения для образовательных 

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

6 

Б1.О.06 Стратегии и 

современная модель 

управления в сфере 

денежно-кредитных 

отношений 

6.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа и 

текущего контроля, групповых консультаций и промежуточной аттестации: аудитория № 403 

учебный корпус № 6: 

- комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран;  

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

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). 

6.2. 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. 

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 IPRbooks), 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 

распространяемая операционная система DEBIAN 10.  MS Windows 8.1 (Лицензионная версия 

операционной системы 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 

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 

(лицензия GNU GPL), 1С ERP УП, 1C ЗУП (бесплатные облачные решения для образовательных 

учреждений от 1Сfresh.com), OnlyOffice 10.0.1 (SaaS, GNU Affero General Public License3) 
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Б1.О.07 Финансовый анализ 

(продвинутый уровень) 

7.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа 

и текущего контроля, групповых консультаций и промежуточной аттестации: аудитория № 301 

учебный корпус № 2: 

- комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран;  

- специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (68), 

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). 

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. 

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 IPRbooks), 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 

распространяемая операционная система DEBIAN 10.  MS Windows 8.1 (Лицензионная версия 

операционной системы 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 облачные решения для образовательных 

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

2 учебный корпус, г. Донецк,  

пр. Богдана Хмельницкого, 108 

(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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Б1.О.08 Математическое 

обеспечение финансовых 

решений 

8.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

текущего контроля, групповых консультаций и промежуточной аттестации: аудитория № 416 

учебный корпус № 6: 

- комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран;  

- специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (15), 

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. 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. 

6 учебный корпус, г. Донецк,  

ул. Артема, 94  

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

 

 

 

1 учебный корпус, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 163а  

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

https://www.google.com/search?client=avast&sxsrf=AOaemvJyGwQN2fB_FLw2lHEYwLgA-DnzqA:1635242876662&q=GNU&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MDYxi1_EyuzuFwoASHavBBIAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjtkKO26ufzAhXvsYsKHX8jCzMQmxMoAXoECDIQAw
https://www.google.com/search?client=avast&sxsrf=AOaemvJyGwQN2fB_FLw2lHEYwLgA-DnzqA:1635242876662&q=GNU&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MDYxi1_EyuzuFwoASHavBBIAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjtkKO26ufzAhXvsYsKHX8jCzMQmxMoAXoECDIQAw


 
 

1 2 3 4 

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 IPRbooks), 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 

распространяемая операционная система DEBIAN 10.  MS Windows 8.1 (Лицензионная версия 

операционной системы 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 облачные 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») 
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Б1.О.09 Финансовый 

менеджмент (продвинутый 

уровень) 

9.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых консультаций и 

промежуточной аттестации: аудитория № 307 учебный корпус № 2: 

- комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран;  

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

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). 

9.2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа и текущего контроля: 

аудитория №412 учебный корпус №3: 

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

стационарная доска, демонстрационные плакаты 

аудитория № 301 учебный корпус № 2: 

- комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран;  

- специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (68), 

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). 

9.3. 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. 

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 IPRbooks), а также возможностью индивидуального 

неограниченного доступа обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с персональных 

2 учебный корпус, г. Донецк,  

пр. Богдана Хмельницкого, 108 

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

 

 

3 учебный корпус,  г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 157  

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

2 учебный корпус, г. Донецк,  

пр. Богдана Хмельницкого, 108 

(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») 

https://www.google.com/search?client=avast&sxsrf=AOaemvJyGwQN2fB_FLw2lHEYwLgA-DnzqA:1635242876662&q=GNU&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MDYxi1_EyuzuFwoASHavBBIAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjtkKO26ufzAhXvsYsKHX8jCzMQmxMoAXoECDIQAw


 
 

1 2 3 4 

мобильных устройств. 

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

распространяемая операционная система DEBIAN 10.  MS Windows 8.1 (Лицензионная версия 

операционной системы 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 облачные решения для образовательных 

учреждений от 1Сfresh.com), OnlyOffice 10.0.1 (SaaS, GNU Affero General Public License3) 
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Б1.В.01 Иностранный язык 

профессиональной 

направленности 

10.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 608 учебный 

корпус № 1: 

- комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран;  

- специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (18), 

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, текущего контроля, 

групповых консультаций и промежуточной аттестации: аудитория № 710 учебный корпус № 1: 

- комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран;  

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

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). 

10.3. 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. 

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 IPRbooks), 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 

распространяемая операционная система DEBIAN 10.  MS Windows 8.1 (Лицензионная версия 

операционной системы 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 

1 учебный корпус, г. Донецк, ул. 

Челюскинцев, 163а  

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

 

 

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») 

https://www.google.com/search?client=avast&sxsrf=AOaemvJyGwQN2fB_FLw2lHEYwLgA-DnzqA:1635242876662&q=GNU&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MDYxi1_EyuzuFwoASHavBBIAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjtkKO26ufzAhXvsYsKHX8jCzMQmxMoAXoECDIQAw
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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 облачные решения для образовательных 

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

11 

Б1.В.02 Финансовые рынки 

и финансово-кредитные 

институты 

11.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

текущего контроля, групповых консультаций, индивидуальных консультаций по написанию 

курсовых работ и промежуточной аттестации: аудитория № 301 учебный корпус № 2: 

- комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран;  

- специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (68), 

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. 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. 

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 IPRbooks), 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 

распространяемая операционная система DEBIAN 10.  MS Windows 8.1 (Лицензионная версия 

операционной системы 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 облачные решения для образовательных 

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

2 учебный корпус, г. Донецк,  

пр. Богдана Хмельницкого, 108 

(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») 

12 Б1.В.03 Финансовые и 

денежно-кредитные методы 

регулирования экономики 

12.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

текущего контроля, групповых консультаций, индивидуальных консультаций по написанию 

курсовых работ и промежуточной аттестации: аудитория № 301 учебный корпус № 2: 

2 учебный корпус, г. Донецк,  

пр. Богдана Хмельницкого, 108 

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

https://www.google.com/search?client=avast&sxsrf=AOaemvJyGwQN2fB_FLw2lHEYwLgA-DnzqA:1635242876662&q=GNU&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MDYxi1_EyuzuFwoASHavBBIAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjtkKO26ufzAhXvsYsKHX8jCzMQmxMoAXoECDIQAw
https://www.google.com/search?client=avast&sxsrf=AOaemvJyGwQN2fB_FLw2lHEYwLgA-DnzqA:1635242876662&q=GNU&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MDYxi1_EyuzuFwoASHavBBIAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjtkKO26ufzAhXvsYsKHX8jCzMQmxMoAXoECDIQAw


 
 

1 2 3 4 

- комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран;  

- специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (68), 

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). 

12.2. 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. 

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 IPRbooks), 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 

распространяемая операционная система DEBIAN 10.  MS Windows 8.1 (Лицензионная версия 

операционной системы 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 облачные 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») 
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Б1.В.04 Налоговая 

оптимизация 

13.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

текущего контроля, групповых консультаций и промежуточной аттестации: аудитория № 402 

учебный корпус № 6: 

- комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран;  

- специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (68), 

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). 

13.2. 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. 

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 IPRbooks), а также возможностью индивидуального 

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») 

https://www.google.com/search?client=avast&sxsrf=AOaemvJyGwQN2fB_FLw2lHEYwLgA-DnzqA:1635242876662&q=GNU&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MDYxi1_EyuzuFwoASHavBBIAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjtkKO26ufzAhXvsYsKHX8jCzMQmxMoAXoECDIQAw
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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 

распространяемая операционная система DEBIAN 10.  MS Windows 8.1 (Лицензионная версия 

операционной системы 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 облачные решения для образовательных 

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

14 

Б1.В.05 Инновационные 

финансовые продукты и 

технологии 

14.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

текущего контроля, групповых консультаций и промежуточной аттестации: аудитория № 301 

учебный корпус № 2: 

- комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран;  

- специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (68), 

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). 

14.2. 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. 

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 IPRbooks), 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 

распространяемая операционная система DEBIAN 10.  MS Windows 8.1 (Лицензионная версия 

операционной системы 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 

2 учебный корпус, г. Донецк,  

пр. Богдана Хмельницкого, 108 

(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») 

https://www.google.com/search?client=avast&sxsrf=AOaemvJyGwQN2fB_FLw2lHEYwLgA-DnzqA:1635242876662&q=GNU&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MDYxi1_EyuzuFwoASHavBBIAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjtkKO26ufzAhXvsYsKHX8jCzMQmxMoAXoECDIQAw
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(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 облачные решения для образовательных 

учреждений от 1Сfresh.com), OnlyOffice 10.0.1 (SaaS, GNU Affero General Public License3) 
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Б1.В.06 Финансовая 

безопасность 

15.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

текущего контроля, групповых консультаций и промежуточной аттестации: аудитория № 301 

учебный корпус № 2: 

- комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран;  

- специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (68), 

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). 

15.2. 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. 

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 IPRbooks), 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 

распространяемая операционная система DEBIAN 10.  MS Windows 8.1 (Лицензионная версия 

операционной системы 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 облачные решения для образовательных 

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

2 учебный корпус, г. Донецк,  

пр. Богдана Хмельницкого, 108 

(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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Б1.В.07 Финансирование 

инноваций 

16.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

текущего контроля, групповых консультаций и промежуточной аттестации: аудитория № 301 

учебный корпус № 2: 

- комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран;  

- специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (68), 

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 учебный корпус, г. Донецк,  

пр. Богдана Хмельницкого, 108 

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?client=avast&sxsrf=AOaemvJyGwQN2fB_FLw2lHEYwLgA-DnzqA:1635242876662&q=GNU&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MDYxi1_EyuzuFwoASHavBBIAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjtkKO26ufzAhXvsYsKHX8jCzMQmxMoAXoECDIQAw
https://www.google.com/search?client=avast&sxsrf=AOaemvJyGwQN2fB_FLw2lHEYwLgA-DnzqA:1635242876662&q=GNU&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MDYxi1_EyuzuFwoASHavBBIAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjtkKO26ufzAhXvsYsKHX8jCzMQmxMoAXoECDIQAw
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16.2. 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. 

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 IPRbooks), 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 

распространяемая операционная система DEBIAN 10.  MS Windows 8.1 (Лицензионная версия 

операционной системы 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 облачные 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») 

17 

Б1.В.08 Государственные 

финансы 

17.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

текущего контроля, групповых консультаций и промежуточной аттестации: аудитория № 301 

учебный корпус № 2: 

- комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран;  

- специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (68), 

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). 

17.2. 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. 

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 IPRbooks), 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 

распространяемая операционная система DEBIAN 10.  MS Windows 8.1 (Лицензионная версия 

2 учебный корпус, г. Донецк,  

пр. Богдана Хмельницкого, 108 

(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») 

https://www.google.com/search?client=avast&sxsrf=AOaemvJyGwQN2fB_FLw2lHEYwLgA-DnzqA:1635242876662&q=GNU&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MDYxi1_EyuzuFwoASHavBBIAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjtkKO26ufzAhXvsYsKHX8jCzMQmxMoAXoECDIQAw
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операционной системы 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 облачные решения для образовательных 

учреждений от 1Сfresh.com), OnlyOffice 10.0.1 (SaaS, GNU Affero General Public License3) 
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Б1.В.09 Стратегия 

управления финансовой 

деятельностью 

18.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

текущего контроля, групповых консультаций и промежуточной аттестации: аудитория № 301 

учебный корпус № 2: 

- комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран;  

- специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (68), 

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). 

18.2. 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. 

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 IPRbooks), 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 

распространяемая операционная система DEBIAN 10.  MS Windows 8.1 (Лицензионная версия 

операционной системы 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 облачные решения для образовательных 

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

2 учебный корпус, г. Донецк,  

пр. Богдана Хмельницкого, 108 

(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») 

https://www.google.com/search?client=avast&sxsrf=AOaemvJyGwQN2fB_FLw2lHEYwLgA-DnzqA:1635242876662&q=GNU&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MDYxi1_EyuzuFwoASHavBBIAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjtkKO26ufzAhXvsYsKHX8jCzMQmxMoAXoECDIQAw
https://www.google.com/search?client=avast&sxsrf=AOaemvJyGwQN2fB_FLw2lHEYwLgA-DnzqA:1635242876662&q=GNU&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MDYxi1_EyuzuFwoASHavBBIAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjtkKO26ufzAhXvsYsKHX8jCzMQmxMoAXoECDIQAw
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Б1.В.10 Производные 

финансовые инструменты 

19.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

текущего контроля, групповых консультаций и промежуточной аттестации: аудитория № 301 

учебный корпус № 2: 

- комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран;  

- специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (68), 

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). 

19.2. 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. 

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 IPRbooks), 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 

распространяемая операционная система DEBIAN 10.  MS Windows 8.1 (Лицензионная версия 

операционной системы 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 облачные решения для образовательных 

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

2 учебный корпус, г. Донецк,  

пр. Богдана Хмельницкого, 108 

(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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Б1.В.11 Корпоративный 

риск-менеджмент 

20.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

текущего контроля, групповых консультаций и промежуточной аттестации: аудитория № 301 

учебный корпус № 2: 

- комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран;  

- специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (68), 

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). 

20.2. 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. 

2 учебный корпус, г. Донецк,  

пр. Богдана Хмельницкого, 108 

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

 

 

 

1 учебный корпус, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 163а  

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

6 учебный корпус, г. Донецк,  

https://www.google.com/search?client=avast&sxsrf=AOaemvJyGwQN2fB_FLw2lHEYwLgA-DnzqA:1635242876662&q=GNU&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MDYxi1_EyuzuFwoASHavBBIAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjtkKO26ufzAhXvsYsKHX8jCzMQmxMoAXoECDIQAw
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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 IPRbooks), 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 

распространяемая операционная система DEBIAN 10.  MS Windows 8.1 (Лицензионная версия 

операционной системы 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 облачные решения для образовательных 

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

ул. Артема, 94 

 (ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 
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Б1.В.12 Управление 

финансовой санацией 

предприятия 

21.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 321 учебный 

корпус № 6: 

- комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран;  

- специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (10), 

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). 

аудитория №809 учебный корпус №1: 

- специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (68), 

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). 

21.2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля, 

групповых консультаций и промежуточной аттестации: аудитория №412 учебный корпус №3: 

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

стационарная доска, демонстрационные плакаты. 

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. 

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 IPRbooks), а также возможностью индивидуального 

неограниченного доступа обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с персональных 

6 учебный корпус, г. Донецк,  

ул. Артема, 94 

 (ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

 

 

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») 

https://www.google.com/search?client=avast&sxsrf=AOaemvJyGwQN2fB_FLw2lHEYwLgA-DnzqA:1635242876662&q=GNU&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MDYxi1_EyuzuFwoASHavBBIAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjtkKO26ufzAhXvsYsKHX8jCzMQmxMoAXoECDIQAw
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мобильных устройств. 

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

распространяемая операционная система DEBIAN 10.  MS Windows 8.1 (Лицензионная версия 

операционной системы 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 облачные решения для образовательных 

учреждений от 1Сfresh.com), OnlyOffice 10.0.1 (SaaS, GNU Affero General Public License3) 
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Б1.В.ДВ.01.01 

Структурирование сделок 

слияний и поглощений 

22.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

текущего контроля, групповых консультаций и промежуточной аттестации: аудитория № 301 

учебный корпус № 2: 

- комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран;  

- специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (68), 

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). 

22.2. 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. 

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 IPRbooks), 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 

распространяемая операционная система DEBIAN 10.  MS Windows 8.1 (Лицензионная версия 

операционной системы 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 

2 учебный корпус, г. Донецк,  

пр. Богдана Хмельницкого, 108 

(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») 

https://www.google.com/search?client=avast&sxsrf=AOaemvJyGwQN2fB_FLw2lHEYwLgA-DnzqA:1635242876662&q=GNU&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MDYxi1_EyuzuFwoASHavBBIAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjtkKO26ufzAhXvsYsKHX8jCzMQmxMoAXoECDIQAw
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Dynamic Learning Environment, лицензия GNU GPL), IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape 

(лицензия GNU GPL), 1С ERP УП, 1C ЗУП (бесплатные облачные решения для образовательных 

учреждений от 1Сfresh.com), OnlyOffice 10.0.1 (SaaS, GNU Affero General Public License3) 
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Б1.В.ДВ.01.02 Программно-

целевые методы в 

управлении 

государственными 

финансами 

23.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

текущего контроля, групповых консультаций и промежуточной аттестации: аудитория № 301 

учебный корпус № 2: 

- комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран;  

- специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (68), 

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). 

23.2. 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. 

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 IPRbooks), 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 

распространяемая операционная система DEBIAN 10.  MS Windows 8.1 (Лицензионная версия 

операционной системы 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 облачные решения для образовательных 

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

2 учебный корпус, г. Донецк,  

пр. Богдана Хмельницкого, 108 

(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») 

24 

Б2.В.01(У) 

Ознакомительная практика 

24.1. Учебная аудитория для проведения практических занятий: аудитория № 309 учебный 

корпус № 2: 

- комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран;  

- специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (32), 

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). 

24.2. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций и промежуточной 

аттестации: аудитория №301 учебный корпус №2: 

2 учебный корпус, г. Донецк,  

пр. Богдана Хмельницкого, 108 

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

 

 

2 учебный корпус, г. Донецк,  

пр. Богдана Хмельницкого, 108 

https://www.google.com/search?client=avast&sxsrf=AOaemvJyGwQN2fB_FLw2lHEYwLgA-DnzqA:1635242876662&q=GNU&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MDYxi1_EyuzuFwoASHavBBIAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjtkKO26ufzAhXvsYsKHX8jCzMQmxMoAXoECDIQAw
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специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (68), 

стационарная доска, демонстрационные плакаты 

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. 

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 IPRbooks), 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 

распространяемая операционная система DEBIAN 10.  MS Windows 8.1 (Лицензионная версия 

операционной системы 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 облачные решения для образовательных 

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

(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») 

25 

Б2.В.02(П) Педагогическая 

практика 

25.1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, групповых консультаций и 

промежуточной аттестации: аудитория №301 учебный корпус №2: 

- комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран;  

- специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (68), 

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). 

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. 

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 IPRbooks), 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 

2 учебный корпус, г. Донецк,  

пр. Богдана Хмельницкого, 108 

(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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распространяемая операционная система DEBIAN 10.  MS Windows 8.1 (Лицензионная версия 

операционной системы 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 облачные решения для образовательных 

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

26 

Б2.В.03(П) Научно-

исследовательская работа 

26.1. Учебная аудитория для проведения практических занятий: аудитория № 309 учебный 

корпус № 2: 

- комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран;  

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

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). 

26.2. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций и промежуточной 

аттестации: аудитория №301 учебный корпус №2: 

специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (68), 

стационарная доска, демонстрационные плакаты 

26.3. 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. 

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 IPRbooks), 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 

распространяемая операционная система DEBIAN 10.  MS Windows 8.1 (Лицензионная версия 

операционной системы 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 

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, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 163а  

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

6 учебный корпус, г. Донецк,  

ул. Артема, 94  

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

https://www.google.com/search?client=avast&sxsrf=AOaemvJyGwQN2fB_FLw2lHEYwLgA-DnzqA:1635242876662&q=GNU&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MDYxi1_EyuzuFwoASHavBBIAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjtkKO26ufzAhXvsYsKHX8jCzMQmxMoAXoECDIQAw
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(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 облачные решения для образовательных 

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

27 

Б2.В.04(П) Преддипломная 

практика 

27.1. Учебная аудитория для проведения занятий групповых консультаций и промежуточной 

аттестации: аудитория №301 учебный корпус №2: 

- специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (68), 

стационарная доска, демонстрационные плакаты 

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. 

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 IPRbooks), 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 

распространяемая операционная система DEBIAN 10.  MS Windows 8.1 (Лицензионная версия 

операционной системы 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 облачные решения для образовательных 

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

27.3 Базы практик для прохождения практической подготовки: 

Управление Пенсионного фонда Донецкой Народной Республики в Ворошиловском районе   

(договор № 84/с от 01.02.2019 г.) 

Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики  

(договор №249/с от 05.11.2019 г.) 

Министерство доходов и сборов Донецкой Народной Республики  

(договор №8/с от 11.01.2019 г.) 

Общество с ограниченной ответственностью «ТУРКА»  

(договор №121/с от 09.03.2021 г.) 

Общество с ограниченной ответственностью «Никитовский  хлеб» 

2 учебный корпус, г. Донецк,  

пр. Богдана Хмельницкого, 108 

(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») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: 83015, г. Донецк,  

пр. Мира, 10 

Адрес: 283015, г. Донецк-15,  

пр. Мира, 8а 

Адрес: 83048, г. Донецк,  

ул. Артёма, 114 

Адрес; 83001, г. Донецк,  

ул. Постышева, 97 

Адрес: г. Горловка, 

ул. Горнопромышленная, 22 

https://www.google.com/search?client=avast&sxsrf=AOaemvJyGwQN2fB_FLw2lHEYwLgA-DnzqA:1635242876662&q=GNU&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MDYxi1_EyuzuFwoASHavBBIAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjtkKO26ufzAhXvsYsKHX8jCzMQmxMoAXoECDIQAw
https://www.google.com/search?client=avast&sxsrf=AOaemvJyGwQN2fB_FLw2lHEYwLgA-DnzqA:1635242876662&q=GNU&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MDYxi1_EyuzuFwoASHavBBIAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjtkKO26ufzAhXvsYsKHX8jCzMQmxMoAXoECDIQAw
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(договор №79/с от 25.02.2020 г.) 

Общество с ограниченной ответственностью «Металл-сырье»  

(договор №120/с от 04.03.2021 г.) 

Общество с ограниченной ответственностью «ДОНТЕХ» 

(договор №474/с от 20.10.2021 г.) 

Общество с ограниченной ответственностью «Клиника стоматологии «Максимус» 

(договор №36/с от 15.01.2021 г.) 

Адрес: 66151, г. Макеевка,  

ул. Лихачева, д.69, 12 

Адрес: г. Таганрог, пер. 

Трудовых Резервов, 10, 312д 

Адрес: 83003, г. Донецк,  

проспект Дзержинского, д.63 

28 

Б3.01 Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

28.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых консультаций 

перед государственным экзаменом и проведения государственного экзамена: аудитория № 301 

учебный корпус № 2: 

- комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран;  

- специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (68), 

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). 

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. 

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 IPRbooks), 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 

распространяемая операционная система DEBIAN 10.  MS Windows 8.1 (Лицензионная версия 

операционной системы 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 облачные решения для образовательных 

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

2 учебный корпус, г. Донецк,  

пр. Богдана Хмельницкого, 108 

(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») 

29 Б3.02 Подготовка к 

процедуре защиты и защита 

выпускной 

квалификационной работы 

29.1. Учебная аудитория для проведения защиты выпускной квалификационной работы: 

аудитория № 301 учебный корпус № 2: 

- комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран;  

- специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (68), 

2 учебный корпус, г. Донецк,  

пр. Богдана Хмельницкого, 108 

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

https://www.google.com/search?client=avast&sxsrf=AOaemvJyGwQN2fB_FLw2lHEYwLgA-DnzqA:1635242876662&q=GNU&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MDYxi1_EyuzuFwoASHavBBIAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjtkKO26ufzAhXvsYsKHX8jCzMQmxMoAXoECDIQAw
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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). 

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. 

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 IPRbooks), 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 

распространяемая операционная система DEBIAN 10.  MS Windows 8.1 (Лицензионная версия 

операционной системы 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 облачные 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») 

30 

ФТД.01 История культуры 

России 

30.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 301 учебный 

корпус № 2: 

- комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран;  

- специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (68), 

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). 

30.2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа и текущего контроля: 

аудитория №308 учебный корпус №2: 

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

стационарная доска, демонстрационные плакаты 

30.3. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций и промежуточной 

аттестации: аудитория №301 учебный корпус №2: 

- специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (68), 

стационарная доска, демонстрационные плакаты 

30.4. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду 

2 учебный корпус, г. Донецк,  

пр. Богдана Хмельницкого, 108 

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

 

 

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, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 163а  

https://www.google.com/search?client=avast&sxsrf=AOaemvJyGwQN2fB_FLw2lHEYwLgA-DnzqA:1635242876662&q=GNU&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MDYxi1_EyuzuFwoASHavBBIAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjtkKO26ufzAhXvsYsKHX8jCzMQmxMoAXoECDIQAw
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организации: 

читальные залы, учебные корпуса №1, №6. 

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 IPRbooks), 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 

распространяемая операционная система DEBIAN 10.  MS Windows 8.1 (Лицензионная версия 

операционной системы 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 облачные решения для образовательных 

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

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

6 учебный корпус, г. Донецк,  

ул. Артема, 94  

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

31 

ФТД.02 Психология 

межличностных отношений 

31.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

текущего контроля, групповых консультаций и промежуточной аттестации: аудитория № 301 

учебный корпус № 2: 

- комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран;  

- специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (68), 

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). 

31.2. 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. 

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 IPRbooks), 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 

распространяемая операционная система DEBIAN 10.  MS Windows 8.1 (Лицензионная версия 

операционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе 

ПК ), MS Windows XP (Лицензионная версия операционной системы подтверждена сертификатами 
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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 облачные решения для образовательных 

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

32 

ФТД.03 Финансовая 

эконометрика 

32.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 301 учебный 

корпус № 2: 

- комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран;  

- специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (68), 

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). 

32.2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля, 

групповых консультаций и промежуточной аттестации: аудитория №416 учебный корпус №6: 

специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (15), 

стационарная доска, демонстрационные плакаты, 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. 

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 IPRbooks), 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 

распространяемая операционная система DEBIAN 10.  MS Windows 8.1 (Лицензионная версия 

операционной системы 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  
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