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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И 
____________ НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ____________

(наименование органа лицензирования, выдавшего лицензию)

_________________ Образовательная деятельность_________________
(вид хозяйственной деятельности, подлежащий лицензированию)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»

(наименование юридического лица ши фамшия, имя, отчество физического лица-предпринимателя)

___________________________ 00173427___________________________
Сидентификационный код юридического лица или идентификационный номер физического 

лица-предпринимателя — плательщика налогов и других обязательных платежей)

Донецкая Народная Республика, 83015, 
город Донецк, Ворошиловский район, ул. Челюскинцев, дЛбЗ А

(местонахождение (юридический адрес) юридического лица ши 
место жительства физического лица-предпринимателя)

Место (места) осуществления образовательной деятельности 
___________ указано (указаны) в приложении к настоящей лицензии___________

(фактический адрес осуществления деятельности)

Дата принятия и номер решения о выдаче лицензии: 
о т« 28 » июля 20 21 г. № 361

Срок действия лицензии: с « 16 » сентября 20 21 г. по « 11» апреля 20 23 г. 
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Регистрационный номер № 56л/21 от 16.07.2021

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

(наименование лицензирующего органа)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»

НОУ ВПО «ДОНАУИГС»)
(указывается полное (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе Фирменное 

наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица 
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество физического лица-предпринимателя)

________ государственная организация (учреждение, заведение)___________

________________Донецкая Народная Республика,______________________
83015, город Донецк, Ворошиловский район, ул. Челюскинцев, д.163 А
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -  для физического лица

предпринимателя
ДНР, город Донецк, улица Челюскинцев. дЛбЗ А (корпус № 1);______________
ДНР, город Донецк, проспект Богдана Хмельницкого, дом 108 (корпус № 2);
ДНР, город Донецк, улица Челюскинцев, дом 157 (корпуса № 3, № ЗА);______
ДНР, город Донецк, улица Артема, дом 94 (корпус № 6);___________________
ДНР, 83050, г. Донецк, бульвар Пушкина, дом 32 А (корпус № 7);____________

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, физического 
лица-предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Основные профессиональные образовательные программы

№
п/п

Коды
профессий, 

специальностей 
и направлений 

подготовки

Наименование 
профессий, 

специальностей и 
направлений 
подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям, 
специальностям и направлениям 

подготовки квалификации

1 2 3 4 5
Программы высшего образования -  программы бакалавриата

1. 09.03.03
Прикладная
математика Высшее

образование Академический бакалавр

2. 38.03.01 Экономика
Высшее

образование Академический бакалавр

3. 38.03.02 Менеджмент
Высшее

образование Академический бакалавр

4. 38.03.03 Управление
персоналом

Высшее
образование Академический бакалавр

5. 38.03.04

Государственное и
муниципальное
управление

Высшее
образование Академический бакалавр



1 2 3 4 5

6. 39.03.01 Социология
Высшее

образование Академический бакалавр

7. 39.03.02 Социальная работа
Высшее

образование Академический бакалавр

8. 40.03.01 Юриспруденция
Высшее

образование Академический бакалавр

9. 43.03.02 Туризм
Высшее

образование Академический бакалавр

П р огр ам м ы  вы сш его обр азован и я  — п рограм м ы  м аги стратур ы

10. 09.04.03 Прикладная
информатика

Высшее
образование Магистр

11. 38.04.01 Экономика
Высшее

образование Магистр

12. 38.04.02 Менеджмент
Высшее

образование Магистр

13. 38.04.03 Управление
персоналом

Высшее
образование Магистр

14. 38.04.04

Г осударственное и 
муниципально е 
управление

Высшее
образование Магистр

15. 38.04.08 Финансы и кредит
Высшее

образование Магистр

16. 39.04.01 Социология
Высшее

образование Магистр

17. 39.04.02 Социальная работа
Высшее

образование Магистр

18. 40.04.01 Юриспруденция
Высшее

образование Магистр

19. ‘ 40.04.01 Юриспруденция*
Высшее

образование Магистр

20. 43.04.02 Туризм
Высшее

образование Магистр



Дополнительные профессиональные программы

№
п/п

Коды
профессий, 

специальностей 
и направлений 

подготовки

Наименование 
профессий, 

специальностей и 
направлений 
подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по 
профессиям, 

специальностям и 
направлениям подготовки 

квалификации
1 2 3 4 5

Программы высшего образования -  программы подготовки кадров высшей
квалификации (аспирантура)

1. 38.06.01 Экономика
Дополнительное

высшее
образование

-

2. 39.06.01 Социологические
науки

Дополнительное
высшее

образование
-

Дополнительное образование
№
п/п Подвиды

1 2
1. Дополнительное профессиональное образование
2. . Дополнительное образование детей и взрослых



РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

(наименование лицензирующего органа)

ТОРЕЗСКИЙ КОЛЛЕДЖ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНЕЦКА Я АКА 7ТЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕДОНЕНКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

ГГОРЕЗСКИЙ КОЛЛЕДЖ ГОУ ВПО «ДОНАУ И ГС»)
(указывается полное (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе Фирменное 

наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, 
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество физического лица-предпринимателя)

государственная организация (учреждение, заведение)

_______________ Донецкая Народная Республика,____________________
_____________86600, город Торез, улица Пионерская, дом 19,_______________ место
нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -  для физического лица предпринимателя

Донецкая Народная Республика,__________
86600, город Торез, улица Пионерская, дом 19,

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, физического 
лица-предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Общее образование
№
п/п

Уровень образования

1 2
1. Среднее общее образование

Профессиональное образование
№
п/п

Коды
профессий, 
специальностей 
и направлений 
подготовки

Наименование 
профессий, 
специальностей и 
направлений 
подготовки

Уровень образования Присваиваемые по
профессиям,
специальностям и
направлениям
подготовки
квалификации

1 2 3 4 5
Среднее профессиональное образование -  программы подготовки специалистов

среднего звена

1. 09.02.05

Прикладная 
информатика (по 
отраслям)

Среднее
профессиональное

образование

Техник-
программист

2. 09.02.07

Информационные 
системы и 
программирование

Среднее
профессиональное

образование
Программист



1 2 3 4 5

3. 38.Q2.01
Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям)

Среднее
профессиональное

образование

Бухгалтер, Бухгалтер 
специалист по 

налогообложению

4. 40.02.01
Право и организация
социального
обеспечения

Среднее
профессиональное

образование
Юрист



РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

(наименование лицензирующего органа)

ЯСИНОВАТСКИЙ КОЛЛЕДЖ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕДОНЕЦКОЙ

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»
(ЯСИНОВАТСКИЙ КОЛЛЕДЖ ГОУ ВПО «ДОНАУ И ГС»)

(указывается полное (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе Фирменное 
наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, 

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество физического лица-предпринимателя)

________ государственная организация (учреждение, заведение)___________

_______________ Донецкая Народная Республика,_______________________
__________ 86000, город Ясиноватая. улица Белинского, дом 3 Г___________

место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -  для физического лица
предпринимателя

_______________ Донецкая Народная Республика,_______________________
_____  86000, город Ясиноватая, улица Белинского, дом 31,___________

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, физического 
лица-предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Общее образование
№
п/п

Уровень образования

1 2
1. Среднее общее образование

Профессиональное образование
№
п/п

Коды
профессий, 
специальностей 
и направлений 
подготовки

Наименование 
профессий, 
специальностей и 
направлений 
подготовки

Уровень образования Присваиваемые по
профессиям,
специальностям и
направлениям
подготовки
квалификации

1 2 3 4 5
Среднее профессиональное образование -  программы подготовки специалистов

среднего звена

1. 38.02.04
Коммерция 
(по отраслям)

Среднее
профессиональное

образование
Агент коммерческий

3. 38.02.06 Финансы

Среднее
профессиональное

образование Финансист



1 2 3 4 5

4. 40.02.01
Право и организация
социального
обеспечения

Среднее
профессиональное

образование
Юрист

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности:
Приказ Министерства образования и 

науки Донецкой Народной 
Республики

(приказ/распоряжение)

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности:
Приказ Республиканской службы по 

контролю и надзору в сфере 
образования и науки

(приказ/распоряжение)
«30» июня 2016 г. № 11 от «28»июля 2021 г. № 361

О. Я. Жиренкина


