
Таблица 6.3 

Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными 

учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, 

необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к аккредитации образовательным программе 

бакалавриата, направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(профиль «Логистика») 

 

№  

п/п  

Наименование вида 

образования, уровня  

образования, профессии, 

специальности,  

направления подготовки  

(для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования  

Наименование  

оборудованных учебных  

кабинетов,  

объектов для проведения  

практических  

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с  

перечнем  

основного оборудования  

Адрес  

(местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для  

проведения  

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с  

указанием номера помещения 

в  

соответствии с  

документами бюро 

технической инвентаризации)  

Собственность или  

оперативное 

управление,  

хозяйственное 

ведение, аренда,  

субаренда,  

безвозмездное 

пользование  

Документ - 

основание 

возникновения 

права  

(указываются  

реквизиты и сроки 

действия)  

Заключения о 

соответствии 

учебно- 

материальной 

базы  

установленным 

требованиям
 
 

1  2  3  4  5  6  7  

1.  Наименование вида 

образования, уровня 

образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки: 

высшее профессиональное 

образование - бакалавриат, 

направление  подготовки 

38.03.02 «Менеджмент», 

профиль «Логистика» 

          



№  

п/п  

Наименование вида 

образования, уровня  

образования, профессии, 

специальности,  

направления подготовки  

(для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования  

Наименование  

оборудованных учебных  

кабинетов,  

объектов для проведения  

практических  

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с  

перечнем  

основного оборудования  

Адрес  

(местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для  

проведения  

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с  

указанием номера помещения 

в  

соответствии с  

документами бюро 

технической инвентаризации)  

Собственность или  

оперативное 

управление,  

хозяйственное 

ведение, аренда,  

субаренда,  

безвозмездное 

пользование  

Документ - 

основание 

возникновения 

права  

(указываются  

реквизиты и сроки 

действия)  

Заключения о 

соответствии 

учебно- 

материальной 

базы  

установленным 

требованиям
 
 

1  2  3  4  5  6  7  

 Предметы, курсы, дисциплины 

(модули) в соответствии с 

учебным планом:  

          

Блок 1. ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)  

Б.1.Б. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

Б.1.Б.1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

Иностранный язык аудитория № 709, 

учебный корпус №1; 

22,9 м
2
; 

20 посадочных мест,  

10 парт/столов, 1 стол для 

преподавателя, 19 стульев, 

доска, шторы, лампы. 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 163а 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №719731, 

29.10.2009г. 

 

аудитория № 901, 

учебный корпус №1; 

123,7 м
2
; 

126 посадочных мест,  

83015, ДНР,  г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 163а 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №719731, 

 



№  

п/п  

Наименование вида 

образования, уровня  

образования, профессии, 

специальности,  

направления подготовки  

(для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования  

Наименование  

оборудованных учебных  

кабинетов,  

объектов для проведения  

практических  

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с  

перечнем  

основного оборудования  

Адрес  

(местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для  

проведения  

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с  

указанием номера помещения 

в  

соответствии с  

документами бюро 

технической инвентаризации)  

Собственность или  

оперативное 

управление,  

хозяйственное 

ведение, аренда,  

субаренда,  

безвозмездное 

пользование  

Документ - 

основание 

возникновения 

права  

(указываются  

реквизиты и сроки 

действия)  

Заключения о 

соответствии 

учебно- 

материальной 

базы  

установленным 

требованиям
 
 

1  2  3  4  5  6  7  

63 парты/стола, 1 стол для 

преподавателя, 124 стула, 

доска, шторы, лампы. 

29.10.2009г. 

аудитория № 604, 

учебный корпус №1; 

102,0 м
2
; 

80 посадочных мест,  

40 парт/столов, 1 стол для 

преподавателя, 82 стула, 

доска, шторы, лампы. 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 163а 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №719731, 

29.10.2009г. 

 

аудитория № 309, 

учебный корпус №2; 

50,9 м
2
; 

42 посадочных места, 21 

парта/стол, 1 стол для 

преподавателя, 41 стул, 

доска, шторы, лампы. 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

пр. Богдана 

Хмельницкого, 108 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №719742,  

29.10.2009г. 

 

аудитория № 310, 

учебный корпус №2; 

50,7 м
2
; 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

пр. Богдана 

Хмельницкого, 108 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

 



№  

п/п  

Наименование вида 

образования, уровня  

образования, профессии, 

специальности,  

направления подготовки  

(для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования  

Наименование  

оборудованных учебных  

кабинетов,  

объектов для проведения  

практических  

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с  

перечнем  

основного оборудования  

Адрес  

(местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для  

проведения  

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с  

указанием номера помещения 

в  

соответствии с  

документами бюро 

технической инвентаризации)  

Собственность или  

оперативное 

управление,  

хозяйственное 

ведение, аренда,  

субаренда,  

безвозмездное 

пользование  

Документ - 

основание 

возникновения 

права  

(указываются  

реквизиты и сроки 

действия)  

Заключения о 

соответствии 

учебно- 

материальной 

базы  

установленным 

требованиям
 
 

1  2  3  4  5  6  7  

50 посадочных мест,  

25 парт/столов, 1 стол для 

преподавателя, 48 стульев, 

доска, шторы, лампы. 

САС №719742,  

29.10.2009г. 

аудитория № 412, 

учебный корпус №6; 

64,1 м
2
; 

60 посадочных мест,  

30 парт/столов, 1 стол для 

преподавателя, 60 стульев, 

доска, шторы, лампы.  

83050, ДНР,  г. Донецк, 

ул. Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №642241,   

06.02.2009г. 

 

История (отечественная 

история) 

аудитория № 216, 

учебный корпус №3; 

46,0 м
2
; 

40 посадочных мест,  

20 парт/столов, 1 стол для 

преподавателя, 42 стула, 

доска, шторы, лампы. 

216/3 

83001, ДНР,  г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 157 

Аренда Договор аренды с 

Фондом 

государственного 

имущества ДНР  в 

лице Председателя 

Фонда Кайды С.Н. 

№300/2015 от 

05.11.2015г. 

 

Философия аудитория № 505, 83015, ДНР,  г. Донецк, Оперативное Свидетельство на  



№  

п/п  

Наименование вида 

образования, уровня  

образования, профессии, 

специальности,  

направления подготовки  

(для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования  

Наименование  

оборудованных учебных  

кабинетов,  

объектов для проведения  

практических  

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с  

перечнем  

основного оборудования  

Адрес  

(местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для  

проведения  

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с  

указанием номера помещения 

в  

соответствии с  

документами бюро 

технической инвентаризации)  

Собственность или  

оперативное 

управление,  

хозяйственное 

ведение, аренда,  

субаренда,  

безвозмездное 

пользование  

Документ - 

основание 

возникновения 

права  

(указываются  

реквизиты и сроки 

действия)  

Заключения о 

соответствии 

учебно- 

материальной 

базы  

установленным 

требованиям
 
 

1  2  3  4  5  6  7  

учебный корпус №1; 

99,5 м
2
; 

80 посадочных мест,  

40 парт/столов, 2 стола 

для преподавателя, 83 

стула, доска, шторы, 

лампы. 

 

ул. Челюскинцев, 163а 

 

управление 

 

право 

собственности: 

САС №719731, 

29.10.2009г. 

аудитория № 310, 

учебный корпус №6; 

41,0 м
2
; 

40 посадочных мест,  

20 парт/столов, 1 стол для 

преподавателя, 40 стульев, 

доска, шторы, лампы. 

83050, ДНР,  г. Донецк, 

ул. Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №642241,   

06.02.2009г. 

 

Б.1.Б.2.Математический и естественно-научный цикл 

Высшая математика аудитория № 220, 

учебный корпус №3; 

32,5 м
2
; 

24 посадочных места,  

83001, ДНР,  г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 157 

Аренда Договор аренды с 

Фондом 

государственного 

имущества ДНР  в 

 



№  

п/п  

Наименование вида 

образования, уровня  

образования, профессии, 

специальности,  

направления подготовки  

(для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования  

Наименование  

оборудованных учебных  

кабинетов,  

объектов для проведения  

практических  

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с  

перечнем  

основного оборудования  

Адрес  

(местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для  

проведения  

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с  

указанием номера помещения 

в  

соответствии с  

документами бюро 

технической инвентаризации)  

Собственность или  

оперативное 

управление,  

хозяйственное 

ведение, аренда,  

субаренда,  

безвозмездное 

пользование  

Документ - 

основание 

возникновения 

права  

(указываются  

реквизиты и сроки 

действия)  

Заключения о 

соответствии 

учебно- 

материальной 

базы  

установленным 

требованиям
 
 

1  2  3  4  5  6  7  

12 парт/столов, 1 стол для 

преподавателя, 22 стула, 

доска, шторы, лампы. 

лице Председателя 

Фонда Кайды С.Н. 

№300/2015 от 

05.11.2015г. 

Теория вероятностей и 

математическая статистика 

аудитория № 215, 

учебный корпус №3; 

34,5 м
2
; 

32 посадочных места,  

16 парт/столов, 2 стола 

для преподавателя, 36 

стульев, доска, шторы, 

лампы. 

83001, ДНР,  г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 157 

Аренда Договор аренды с 

Фондом 

государственного 

имущества ДНР  в 

лице Председателя 

Фонда Кайды С.Н. 

№300/2015 от 

05.11.2015г. 

 

Информационные технологии 

в менеджменте 

аудитория № 220, 

учебный корпус №3; 

32,5 м
2
; 

24 посадочных места,  

12 парт/столов, 1 стол для 

преподавателя, 22 стула, 

доска, шторы, лампы. 

83001, ДНР,  г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 157 

Аренда Договор аренды с 

Фондом 

государственного 

имущества ДНР  в 

лице Председателя 

Фонда Кайды С.Н. 

№300/2015 от 

05.11.2015г. 

 



№  

п/п  

Наименование вида 

образования, уровня  

образования, профессии, 

специальности,  

направления подготовки  

(для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования  

Наименование  

оборудованных учебных  

кабинетов,  

объектов для проведения  

практических  

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с  

перечнем  

основного оборудования  

Адрес  

(местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для  

проведения  

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с  

указанием номера помещения 

в  

соответствии с  

документами бюро 

технической инвентаризации)  

Собственность или  

оперативное 

управление,  

хозяйственное 

ведение, аренда,  

субаренда,  

безвозмездное 

пользование  

Документ - 

основание 

возникновения 

права  

(указываются  

реквизиты и сроки 

действия)  

Заключения о 

соответствии 

учебно- 

материальной 

базы  

установленным 

требованиям
 
 

1  2  3  4  5  6  7  

Социально-экономическая 

статистика 

аудитория № 406, 

учебный корпус №3а; 

61,6 м
2
; 

48 посадочных мест,  

24 парты/стола, 1 стол для 

преподавателя, 51 стул, 

доска, шторы, лампы. 

83001, ДНР,  г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 157 

Аренда Договор аренды с 

Фондом 

государственного 

имущества ДНР  в 

лице Председателя 

Фонда Кайды С.Н. 

№300/2015 от 

05.11.2015г. 

 

Теория статистики аудитория № 405, 

учебный корпус №3а; 

17,6 м
2
; 

16 посадочных мест,  

8 парт/столов, 1 стол для 

преподавателя, 18 стульев, 

доска, шторы, лампы. 

83001, ДНР,  г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 157 

Аренда Договор аренды с 

Фондом 

государственного 

имущества ДНР  в 

лице Председателя 

Фонда Кайды С.Н. 

№300/2015 от 

05.11.2015г. 

 

Методы принятия 

управленческих решений 

аудитория № 809, 

учебный корпус №1; 

21,9 м
2
; 

20 посадочных мест,  

83015, ДНР,  г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 163а 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №719731, 

 



№  

п/п  

Наименование вида 

образования, уровня  

образования, профессии, 

специальности,  

направления подготовки  

(для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования  

Наименование  

оборудованных учебных  

кабинетов,  

объектов для проведения  

практических  

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с  

перечнем  

основного оборудования  

Адрес  

(местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для  

проведения  

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с  

указанием номера помещения 

в  

соответствии с  

документами бюро 

технической инвентаризации)  

Собственность или  

оперативное 

управление,  

хозяйственное 

ведение, аренда,  

субаренда,  

безвозмездное 

пользование  

Документ - 

основание 

возникновения 

права  

(указываются  

реквизиты и сроки 

действия)  

Заключения о 

соответствии 

учебно- 

материальной 

базы  

установленным 

требованиям
 
 

1  2  3  4  5  6  7  

10 парт/столов, 1 стол для 

преподавателя, 21 стул, 

доска, шторы, лампы. 

29.10.2009г. 

Б.1.Б.3.Профессиональный цикл 

История управленческой 

мысли 

аудитория № 407, 

учебный корпус №6; 

42,7 м
2
; 

40 посадочных мест,  

20 парт/столов, 1 стол для 

преподавателя, 40 стульев, 

доска, шторы, лампы. 

83050, ДНР,  г. Донецк, 

ул. Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №642241,   

06.02.2009г. 

 

Теория организации аудитория № 407, 

учебный корпус №6; 

42,7 м
2
; 

40 посадочных мест,  

20 парт/столов, 1 стол для 

преподавателя, 40 стульев, 

доска, шторы, лампы. 

83050, ДНР,  г. Донецк, 

ул. Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №642241,   

06.02.2009г. 

 

аудитория № 407, 

учебный корпус №2; 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

пр. Богдана 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

 



№  

п/п  

Наименование вида 

образования, уровня  

образования, профессии, 

специальности,  

направления подготовки  

(для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования  

Наименование  

оборудованных учебных  

кабинетов,  

объектов для проведения  

практических  

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с  

перечнем  

основного оборудования  

Адрес  

(местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для  

проведения  

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с  

указанием номера помещения 

в  

соответствии с  

документами бюро 

технической инвентаризации)  

Собственность или  

оперативное 

управление,  

хозяйственное 

ведение, аренда,  

субаренда,  

безвозмездное 

пользование  

Документ - 

основание 

возникновения 

права  

(указываются  

реквизиты и сроки 

действия)  

Заключения о 

соответствии 

учебно- 

материальной 

базы  

установленным 

требованиям
 
 

1  2  3  4  5  6  7  

51,2 м
2
; 

50 посадочных мест,  

25 парт/столов, 1 стол для 

преподавателя, 51 стул, 

доска, шторы, лампы. 

Хмельницкого, 108 собственности: 

САС №719742,  

29.10.2009г. 

Организационное поведение аудитория № 207, 

учебный корпус №2; 

48,1 м
2
; 

42 посадочных места,  

21 парта/стол, 1 стол для 

преподавателя, 41 стул, 

доска, шторы, лампы. 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

пр. Богдана 

Хмельницкого, 108 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №719742,  

29.10.2009г. 

 

аудитория № 407, 

учебный корпус №2; 

51,2 м
2
; 

50 посадочных мест,  

25 парт/столов, 1 стол для 

преподавателя, 51 стул, 

доска, шторы, лампы. 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

пр. Богдана 

Хмельницкого, 108 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №719742,  

29.10.2009г. 

 

Маркетинг аудитория № 406, 83015, ДНР,  г. Донецк, Оперативное Свидетельство на  



№  

п/п  

Наименование вида 

образования, уровня  

образования, профессии, 

специальности,  

направления подготовки  

(для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования  

Наименование  

оборудованных учебных  

кабинетов,  

объектов для проведения  

практических  

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с  

перечнем  

основного оборудования  

Адрес  

(местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для  

проведения  

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с  

указанием номера помещения 

в  

соответствии с  

документами бюро 

технической инвентаризации)  

Собственность или  

оперативное 

управление,  

хозяйственное 

ведение, аренда,  

субаренда,  

безвозмездное 

пользование  

Документ - 

основание 

возникновения 

права  

(указываются  

реквизиты и сроки 

действия)  

Заключения о 

соответствии 

учебно- 

материальной 

базы  

установленным 

требованиям
 
 

1  2  3  4  5  6  7  

учебный корпус №2; 

51,1 м
2
; 

44 посадочных места,  

22 парты/стола, 1 стол для 

преподавателя, 41 стул, 

доска, шторы, лампы. 

пр. Богдана 

Хмельницкого, 108 

управление право 

собственности: 

САС №719742,  

29.10.2009г. 

аудитория № 310, 

учебный корпус №2; 

50,7 м
2
; 

50 посадочных мест,  

25 парт/столов, 1 стол для 

преподавателя, 48 стульев, 

доска, шторы, лампы. 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

пр. Богдана 

Хмельницкого, 108 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №719742,  

29.10.2009г. 

 

Финансовый учет аудитория № 111, 

учебный корпус №2; 

48,4 м
2
; 

42 посадочных места,  

21 парта/стол, 1 стол для 

преподавателя, 41 стул, 

доска, шторы, лампы. 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

пр. Богдана 

Хмельницкого, 108 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №719742,  

29.10.2009г. 

 



№  

п/п  

Наименование вида 

образования, уровня  

образования, профессии, 

специальности,  

направления подготовки  

(для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования  

Наименование  

оборудованных учебных  

кабинетов,  

объектов для проведения  

практических  

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с  

перечнем  

основного оборудования  

Адрес  

(местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для  

проведения  

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с  

указанием номера помещения 

в  

соответствии с  

документами бюро 

технической инвентаризации)  

Собственность или  

оперативное 

управление,  

хозяйственное 

ведение, аренда,  

субаренда,  

безвозмездное 

пользование  

Документ - 

основание 

возникновения 

права  

(указываются  

реквизиты и сроки 

действия)  

Заключения о 

соответствии 

учебно- 

материальной 

базы  

установленным 

требованиям
 
 

1  2  3  4  5  6  7  

Бизнес-планирование аудитория № 318, 

учебный корпус №3; 

50,4 м
2
; 

42 посадочных места,  

21 парта/стол, 2 стола для 

преподавателя, 46 стульев, 

доска, шторы, лампы. 

83001, ДНР,  г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 157 

Аренда Договор аренды с 

Фондом 

государственного 

имущества ДНР  в 

лице Председателя 

Фонда Кайды С.Н. 

№300/2015 от 

05.11.2015г. 

 

Финансовый анализ аудитория № 205, 

учебный корпус №2; 

50,5 м
2
; 

42 посадочных места,  

21 парта/стол, 1 стол для 

преподавателя, 41 стул, 

доска, шторы, лампы. 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

пр. Богдана 

Хмельницкого, 108 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №719742,  

29.10.2009г. 

 

Финансовый менеджмент аудитория № 207, 

учебный корпус №2; 

48,1 м
2
; 

42 посадочных места,  

21 парта/стол, 1 стол для 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

пр. Богдана 

Хмельницкого, 108 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №719742,  

29.10.2009г. 

 



№  

п/п  

Наименование вида 

образования, уровня  

образования, профессии, 

специальности,  

направления подготовки  

(для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования  

Наименование  

оборудованных учебных  

кабинетов,  

объектов для проведения  

практических  

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с  

перечнем  

основного оборудования  

Адрес  

(местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для  

проведения  

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с  

указанием номера помещения 

в  

соответствии с  

документами бюро 

технической инвентаризации)  

Собственность или  

оперативное 

управление,  

хозяйственное 

ведение, аренда,  

субаренда,  

безвозмездное 

пользование  

Документ - 

основание 

возникновения 

права  

(указываются  

реквизиты и сроки 

действия)  

Заключения о 

соответствии 

учебно- 

материальной 

базы  

установленным 

требованиям
 
 

1  2  3  4  5  6  7  

преподавателя, 41 стул, 

доска, шторы, лампы. 

Управление человеческими 

ресурсами 

аудитория № 809, 

учебный корпус №1; 

21,9 м
2
; 

20 посадочных мест,  

10 парт/столов, 1 стол для 

преподавателя, 21 стул, 

доска, шторы, лампы. 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 163а 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №719731, 

29.10.2009г. 

 

Стратегический менеджмент  аудитория № 318, 

учебный корпус №3; 

50,4 м
2
; 

42 посадочных места,  

21 парта/стол, 2 стола для 

преподавателя, 46 стульев, 

доска, шторы, лампы. 

83001, ДНР,  г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 157 

Аренда Договор аренды с 

Фондом 

государственного 

имущества ДНР  в 

лице Председателя 

Фонда Кайды С.Н. 

№300/2015 от 

05.11.2015г. 

 

Корпоративная социальная 

ответственность 

аудитория № 407, 

учебный корпус №2; 

51,2 м
2
; 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

пр. Богдана 

Хмельницкого, 108 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

 



№  

п/п  

Наименование вида 

образования, уровня  

образования, профессии, 

специальности,  

направления подготовки  

(для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования  

Наименование  

оборудованных учебных  

кабинетов,  

объектов для проведения  

практических  

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с  

перечнем  

основного оборудования  

Адрес  

(местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для  

проведения  

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с  

указанием номера помещения 

в  

соответствии с  

документами бюро 

технической инвентаризации)  

Собственность или  

оперативное 

управление,  

хозяйственное 

ведение, аренда,  

субаренда,  

безвозмездное 

пользование  

Документ - 

основание 

возникновения 

права  

(указываются  

реквизиты и сроки 

действия)  

Заключения о 

соответствии 

учебно- 

материальной 

базы  

установленным 

требованиям
 
 

1  2  3  4  5  6  7  

50 посадочных мест,  

25 парт/столов, 1 стол для 

преподавателя, 51 стул, 

доска, шторы, лампы. 

САС №719742,  

29.10.2009г. 

Основы охраны труда аудитория № 504, 

учебный корпус №1; 

125,0 м
2
; 

96 посадочных мест,  

48 парт/столов, 2 стола 

для преподавателя, 99 

стульев, доска, шторы, 

лампы. 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 163а 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №719731, 

29.10.2009г. 

 

Логистика аудитория № 215, 

учебный корпус №3; 

34,5 м
2
; 

32 посадочных места,  

16 парт/столов, 2 стола 

для преподавателя, 36 

стульев, доска, шторы, 

лампы. 

83001, ДНР,  г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 157 

Аренда Договор аренды с 

Фондом 

государственного 

имущества ДНР  в 

лице Председателя 

Фонда Кайды С.Н. 

№300/2015 от 

05.11.2015г. 

 



№  

п/п  

Наименование вида 

образования, уровня  

образования, профессии, 

специальности,  

направления подготовки  

(для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования  

Наименование  

оборудованных учебных  

кабинетов,  

объектов для проведения  

практических  

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с  

перечнем  

основного оборудования  

Адрес  

(местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для  

проведения  

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с  

указанием номера помещения 

в  

соответствии с  

документами бюро 

технической инвентаризации)  

Собственность или  

оперативное 

управление,  

хозяйственное 

ведение, аренда,  

субаренда,  

безвозмездное 

пользование  

Документ - 

основание 

возникновения 

права  

(указываются  

реквизиты и сроки 

действия)  

Заключения о 

соответствии 

учебно- 

материальной 

базы  

установленным 

требованиям
 
 

1  2  3  4  5  6  7  

аудитория № 406, 

учебный корпус №2; 

51,1 м
2
; 

44 посадочных места,  

22 парты/стола, 1 стол для 

преподавателя, 41 стул, 

доска, шторы, лампы. 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

пр. Богдана 

Хмельницкого, 108 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №719742,  

29.10.2009г. 

 

Операционный менеджмент аудитория № 709, 

учебный корпус №1; 

22,9 м
2
; 

20 посадочных мест,  

10 парт/столов, 1 стол для 

преподавателя, 19 стульев, 

доска, шторы, лампы.  

83015, ДНР,  г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 163а 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №719731, 

29.10.2009г. 

 

Международные 

экономические отношения 

аудитория № 205, 

учебный корпус №2; 

50,5 м
2
; 

42 посадочных места,  

21 парта/стол, 1 стол для 

преподавателя, 41 стул, 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

пр. Богдана 

Хмельницкого, 108 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №719742,  

29.10.2009г. 

 



№  

п/п  

Наименование вида 

образования, уровня  

образования, профессии, 

специальности,  

направления подготовки  

(для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования  

Наименование  

оборудованных учебных  

кабинетов,  

объектов для проведения  

практических  

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с  

перечнем  

основного оборудования  

Адрес  

(местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для  

проведения  

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с  

указанием номера помещения 

в  

соответствии с  

документами бюро 

технической инвентаризации)  

Собственность или  

оперативное 

управление,  

хозяйственное 

ведение, аренда,  

субаренда,  

безвозмездное 

пользование  

Документ - 

основание 

возникновения 

права  

(указываются  

реквизиты и сроки 

действия)  

Заключения о 

соответствии 

учебно- 

материальной 

базы  

установленным 

требованиям
 
 

1  2  3  4  5  6  7  

доска, шторы, лампы. 

аудитория № 207, 

учебный корпус №2; 

48,1 м
2
; 

42 посадочных места,  

21 парта/стол, 1 стол для 

преподавателя, 41 стул, 

доска, шторы, лампы. 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

пр. Богдана 

Хмельницкого, 108 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №719742,  

29.10.2009г. 

 

Управление проектами аудитория № 604, 

учебный корпус №1; 

102,0 м
2
; 

80 посадочных мест,  

40 парт/столов, 1 стол для 

преподавателя, 82 стула, 

доска, шторы, лампы. 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 163а 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №719731, 

29.10.2009г. 

 

Основы управления качеством аудитория № 901, 

учебный корпус №1; 

123,7 м
2
; 

126 посадочных мест,  

63 парты/стола, 1 стол для 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 163а 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №719731, 

29.10.2009г. 

 



№  

п/п  

Наименование вида 

образования, уровня  

образования, профессии, 

специальности,  

направления подготовки  

(для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования  

Наименование  

оборудованных учебных  

кабинетов,  

объектов для проведения  

практических  

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с  

перечнем  

основного оборудования  

Адрес  

(местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для  

проведения  

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с  

указанием номера помещения 

в  

соответствии с  

документами бюро 

технической инвентаризации)  

Собственность или  

оперативное 

управление,  

хозяйственное 

ведение, аренда,  

субаренда,  

безвозмездное 

пользование  

Документ - 

основание 

возникновения 

права  

(указываются  

реквизиты и сроки 

действия)  

Заключения о 

соответствии 

учебно- 

материальной 

базы  

установленным 

требованиям
 
 

1  2  3  4  5  6  7  

преподавателя, 124 стула, 

доска, шторы, лампы.  

Физическая культура Учебный корпус №2, 

спортивный зал №1 

(игровой) – 20х10 (200 

м
2
). 

Спортивное 

оборудование: щит 

баскетбольный – 2 шт.;  

кольцо баскетбольное с 

амортизаторами – 2 шт.;  

сетка баскетбольная – 2 

шт.; сетка волейбольная – 

1шт.;  шведская лестница 

– 6 шт.;  скамья 

гимнастическая – 6 шт.; 

стойка для бадминтона – 2 

шт.;  сетка для 

бадминтона – 1 шт. 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

пр. Богдана 

Хмельницкого, 108 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №719742,  

29.10.2009г. 

 

Учебный корпус №2, 83015, ДНР,  г. Донецк, Оперативное Свидетельство на  



№  

п/п  

Наименование вида 

образования, уровня  

образования, профессии, 

специальности,  

направления подготовки  

(для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования  

Наименование  

оборудованных учебных  

кабинетов,  

объектов для проведения  

практических  

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с  

перечнем  

основного оборудования  

Адрес  

(местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для  

проведения  

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с  

указанием номера помещения 

в  

соответствии с  

документами бюро 

технической инвентаризации)  

Собственность или  

оперативное 

управление,  

хозяйственное 

ведение, аренда,  

субаренда,  

безвозмездное 

пользование  

Документ - 

основание 

возникновения 

права  

(указываются  

реквизиты и сроки 

действия)  

Заключения о 

соответствии 

учебно- 

материальной 

базы  

установленным 

требованиям
 
 

1  2  3  4  5  6  7  

спортивный зал № 2 

(единоборств) – 16х10 

(160 м
2
). 

Спортивное 

оборудование: мат татами 

– 48 шт.; лапа гнутая – 1 

шт.; канат для 

перетягивания – 2 шт.; 

манекен для борьбы – 1 

шт.; мешок боксёрский – 1 

шт.; тренажёр грудь-

машина – 2 шт.; тренажёр 

становая тяга – 1 шт.; 

скамья для пресса – 1 шт.; 

стойка раздвижная- 1 шт.; 

скамья гимнастическая – 1 

шт. 

пр. Богдана 

Хмельницкого, 108 

управление право 

собственности: 

САС №719742,  

29.10.2009г. 

Учебный корпус №1, 

зал шейпинга – 11х5,4 

(59,4 м
2
). 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 163а 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

 



№  

п/п  

Наименование вида 

образования, уровня  

образования, профессии, 

специальности,  

направления подготовки  

(для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования  

Наименование  

оборудованных учебных  

кабинетов,  

объектов для проведения  

практических  

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с  

перечнем  

основного оборудования  

Адрес  

(местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для  

проведения  

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с  

указанием номера помещения 

в  

соответствии с  

документами бюро 

технической инвентаризации)  

Собственность или  

оперативное 

управление,  

хозяйственное 

ведение, аренда,  

субаренда,  

безвозмездное 

пользование  

Документ - 

основание 

возникновения 

права  

(указываются  

реквизиты и сроки 

действия)  

Заключения о 

соответствии 

учебно- 

материальной 

базы  

установленным 

требованиям
 
 

1  2  3  4  5  6  7  

Спортивное 

оборудование: каримат 

двухслойный – 10 шт.; 

степ-платформа – 10 шт.; 

гантели – 10 шт. 

САС №719731, 

29.10.2009г. 

Здание общежития №3, 

тренажерный зал – 

15,5х5,3 (82,15 м
2
).  

Спортивное 

оборудование: беговая 

дорожка – 3 шт.; тренажёр 

бицепс с утяжелением – 1 

шт.; тренажёр бицепс-

бёдра- 1 шт.; тренажёр 

грибной – 1 шт.; 

велотренажёр – 5 шт.; 

орбитрек – 4 шт.; 

тренажёр жим лёжа-сидя – 

2 шт.; тренажёр 

икроножный стол – 1 шт.; 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

пр. Богдана Хмельницкого, 

110в 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САЕ №437237,  

03.11.2011г. 

 



№  

п/п  

Наименование вида 

образования, уровня  

образования, профессии, 

специальности,  

направления подготовки  

(для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования  

Наименование  

оборудованных учебных  

кабинетов,  

объектов для проведения  

практических  

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с  

перечнем  

основного оборудования  

Адрес  

(местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для  

проведения  

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с  

указанием номера помещения 

в  

соответствии с  

документами бюро 

технической инвентаризации)  

Собственность или  

оперативное 

управление,  

хозяйственное 

ведение, аренда,  

субаренда,  

безвозмездное 

пользование  

Документ - 

основание 

возникновения 

права  

(указываются  

реквизиты и сроки 

действия)  

Заключения о 

соответствии 

учебно- 

материальной 

базы  

установленным 

требованиям
 
 

1  2  3  4  5  6  7  

тренажёр грудь-плечо 

стоя – 2 шт.; скамья 

«Оптима» - 1 шт.; 

шведская стенка «Профи» 

- 2 шт.; тренажёр тяга за 

голову сидя – 1 шт.; 

скамья для шведской 

стенки – 1 шт.; скамья 

универсальная – 1 шт.; 

блок-пресс «Профи» – 1 

шт. 

Здание общежития №3, 

зал настольного тенниса – 

15,5х5,3 (82,15 м
2
). 

Спортивное 

оборудование: стол 

теннисный – 3 шт.; дартс 

пробковый – 4 шт.; сетка 

для настольного тенниса – 

2 шт. 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

пр. Богдана Хмельницкого, 

110в 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САЕ №437237,  

03.11.2011г. 

 



№  

п/п  

Наименование вида 

образования, уровня  

образования, профессии, 

специальности,  

направления подготовки  

(для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования  

Наименование  

оборудованных учебных  

кабинетов,  

объектов для проведения  

практических  

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с  

перечнем  

основного оборудования  

Адрес  

(местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для  

проведения  

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с  

указанием номера помещения 

в  

соответствии с  

документами бюро 

технической инвентаризации)  

Собственность или  

оперативное 

управление,  

хозяйственное 

ведение, аренда,  

субаренда,  

безвозмездное 

пользование  

Документ - 

основание 

возникновения 

права  

(указываются  

реквизиты и сроки 

действия)  

Заключения о 

соответствии 

учебно- 

материальной 

базы  

установленным 

требованиям
 
 

1  2  3  4  5  6  7  

Б.1.В. .ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Б.1.В.ОД. Обязательные дисциплины 

Б.1.В.ОД.1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

Социология аудитория № 219, 

учебный корпус №6; 

38,9 м
2
; 

40 посадочных мест,  

20 парт/столов, 1 стол для 

преподавателя, 40 стульев, 

доска, шторы, лампы. 

83050, ДНР,  г. Донецк, 

ул. Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №642241,   

06.02.2009г. 

 

Психология аудитория № 414, 

учебный корпус №6; 

84,5 м
2
; 

80 посадочных мест,  

40 парт/столов, 2 стола 

для преподавателя, 82 

стула, доска, шторы, 

лампы. 

83050, ДНР,  г. Донецк, 

ул. Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №642241,   

06.02.2009г. 

 

Интеллектуальная аудитория № 504, 83015, ДНР,  г. Донецк, Оперативное Свидетельство на  



№  

п/п  

Наименование вида 

образования, уровня  

образования, профессии, 

специальности,  

направления подготовки  

(для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования  

Наименование  

оборудованных учебных  

кабинетов,  

объектов для проведения  

практических  

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с  

перечнем  

основного оборудования  

Адрес  

(местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для  

проведения  

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с  

указанием номера помещения 

в  

соответствии с  

документами бюро 

технической инвентаризации)  

Собственность или  

оперативное 

управление,  

хозяйственное 

ведение, аренда,  

субаренда,  

безвозмездное 

пользование  

Документ - 

основание 

возникновения 

права  

(указываются  

реквизиты и сроки 

действия)  

Заключения о 

соответствии 

учебно- 

материальной 

базы  

установленным 

требованиям
 
 

1  2  3  4  5  6  7  

собственность учебный корпус №1; 

125,0 м
2
; 

96 посадочных мест,  

48 парт/столов, 2 стола 

для преподавателя, 99 

стульев, доска, шторы, 

лампы. 

ул. Челюскинцев, 163а 

 

управление 

 

право 

собственности: 

САС №719731, 

29.10.2009г. 

Логика аудитория № 310, 

учебный корпус №6; 

41,0 м
2
; 

40 посадочных мест,  

20 парт/столов, 1 стол для 

преподавателя, 40 стульев, 

доска, шторы, лампы. 

83050, ДНР,  г. Донецк, 

ул. Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №642241,   

06.02.2009г. 

 

Основы научных 

исследований  

аудитория № 208, 

учебный корпус №2; 

49,2 м
2
; 

42 посадочных места,  

21 парта/стол, 1 стол для 

преподавателя, 41 стул, 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

пр. Богдана 

Хмельницкого, 108 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №719742,  

29.10.2009г. 

 



№  

п/п  

Наименование вида 

образования, уровня  

образования, профессии, 

специальности,  

направления подготовки  

(для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования  

Наименование  

оборудованных учебных  

кабинетов,  

объектов для проведения  

практических  

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с  

перечнем  

основного оборудования  

Адрес  

(местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для  

проведения  

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с  

указанием номера помещения 

в  

соответствии с  

документами бюро 

технической инвентаризации)  

Собственность или  

оперативное 

управление,  

хозяйственное 

ведение, аренда,  

субаренда,  

безвозмездное 

пользование  

Документ - 

основание 

возникновения 

права  

(указываются  

реквизиты и сроки 

действия)  

Заключения о 

соответствии 

учебно- 

материальной 

базы  

установленным 

требованиям
 
 

1  2  3  4  5  6  7  

доска, шторы, лампы. 

Правоведение  аудитория № 215, 

учебный корпус №3; 

34,5 м
2
; 

32 посадочных места,  

16 парт/столов, 2 стола 

для преподавателя, 36 

стульев, доска, шторы, 

лампы. 

83001, ДНР,  г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 157 

Аренда Договор аренды с 

Фондом 

государственного 

имущества ДНР  в 

лице Председателя 

Фонда Кайды С.Н. 

№300/2015 от 

05.11.2015г. 

 

Экономика  аудитория № 401, 

учебный корпус №2; 

68,4 м
2
; 

74 посадочных места,  

37 парт/столов, 1 стол для 

преподавателя, 73 стула, 

доска, шторы, лампы. 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

пр. Богдана 

Хмельницкого, 108 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №719742,  

29.10.2009г. 

 

аудитория № 804, 

учебный корпус №1; 

73,5 м
2
; 

60 посадочных мест,  

83015, ДНР,  г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 163а 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №719731, 

 



№  

п/п  

Наименование вида 

образования, уровня  

образования, профессии, 

специальности,  

направления подготовки  

(для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования  

Наименование  

оборудованных учебных  

кабинетов,  

объектов для проведения  

практических  

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с  

перечнем  

основного оборудования  

Адрес  

(местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для  

проведения  

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с  

указанием номера помещения 

в  

соответствии с  

документами бюро 

технической инвентаризации)  

Собственность или  

оперативное 

управление,  

хозяйственное 

ведение, аренда,  

субаренда,  

безвозмездное 

пользование  

Документ - 

основание 

возникновения 

права  

(указываются  

реквизиты и сроки 

действия)  

Заключения о 

соответствии 

учебно- 

материальной 

базы  

установленным 

требованиям
 
 

1  2  3  4  5  6  7  

30 парт/столов, 1 стол для 

преподавателя, 63 стула, 

доска, шторы, лампы. 

29.10.2009г. 

Основы менеджмента аудитория № 220, 

учебный корпус №3; 

32,5 м
2
; 

24 посадочных места,  

12 парт/столов, 1 стол для 

преподавателя, 22 стула, 

доска, шторы, лампы. 

83001, ДНР,  г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 157 

Аренда Договор аренды с 

Фондом 

государственного 

имущества ДНР  в 

лице Председателя 

Фонда Кайды С.Н. 

№300/2015 от 

05.11.2015г. 

 

аудитория № 504, 

учебный корпус №1; 

125,0 м
2
; 

96 посадочных мест,  

48 парт/столов, 2 стола 

для преподавателя, 99 

стульев, доска, шторы, 

лампы. 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 163а 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №719731, 

29.10.2009г. 

 

Русский язык и культура речи аудитория № 216, 83001, ДНР,  г. Донецк, Аренда Договор аренды с  



№  

п/п  

Наименование вида 

образования, уровня  

образования, профессии, 

специальности,  

направления подготовки  

(для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования  

Наименование  

оборудованных учебных  

кабинетов,  

объектов для проведения  

практических  

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с  

перечнем  

основного оборудования  

Адрес  

(местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для  

проведения  

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с  

указанием номера помещения 

в  

соответствии с  

документами бюро 

технической инвентаризации)  

Собственность или  

оперативное 

управление,  

хозяйственное 

ведение, аренда,  

субаренда,  

безвозмездное 

пользование  

Документ - 

основание 

возникновения 

права  

(указываются  

реквизиты и сроки 

действия)  

Заключения о 

соответствии 

учебно- 

материальной 

базы  

установленным 

требованиям
 
 

1  2  3  4  5  6  7  

учебный корпус №3; 

46,0 м
2
; 

40 посадочных мест,  

20 парт/столов, 1 стол для 

преподавателя, 42 стула, 

доска, шторы, лампы. 

ул. Челюскинцев, 157 Фондом 

государственного 

имущества ДНР  в 

лице Председателя 

Фонда Кайды С.Н. 

№300/2015 от 

05.11.2015г. 

аудитория № 204, 

учебный корпус №3; 

50,8 м
2
; 

42 посадочных места,  

21 парта/стол, 2 стола для 

преподавателя, 42 стула, 

доска, шторы, лампы. 

83001, ДНР,  г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 157 

Аренда Договор аренды с 

Фондом 

государственного 

имущества ДНР  в 

лице Председателя 

Фонда Кайды С.Н. 

№300/2015 от 

05.11.2015г. 

 

аудитория № 310, 

учебный корпус №2; 

50,7 м
2
; 

50 посадочных мест,  

25 парт/столов, 1 стол для 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

пр. Богдана 

Хмельницкого, 108 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №719742,  

29.10.2009г. 

 



№  

п/п  

Наименование вида 

образования, уровня  

образования, профессии, 

специальности,  

направления подготовки  

(для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования  

Наименование  

оборудованных учебных  

кабинетов,  

объектов для проведения  

практических  

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с  

перечнем  

основного оборудования  

Адрес  

(местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для  

проведения  

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с  

указанием номера помещения 

в  

соответствии с  

документами бюро 

технической инвентаризации)  

Собственность или  

оперативное 

управление,  

хозяйственное 

ведение, аренда,  

субаренда,  

безвозмездное 

пользование  

Документ - 

основание 

возникновения 

права  

(указываются  

реквизиты и сроки 

действия)  

Заключения о 

соответствии 

учебно- 

материальной 

базы  

установленным 

требованиям
 
 

1  2  3  4  5  6  7  

преподавателя, 48 стульев, 

доска, шторы, лампы. 

Б1.В.ОД.2. Математический и естественно-научный цикл 

Системы технологий аудитория № 113, 

учебный корпус №2; 

51,2 м
2
; 

42 посадочных места,  

21 парта/стол, 1 стол для 

преподавателя, 41 стул, 

доска, шторы, лампы. 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

пр. Богдана 

Хмельницкого, 108 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №719742,  

29.10.2009г. 

 

Экономическая информатика Компьютерный класс, 

аудитория № 207, 

учебный корпус №3; 

53,5 м
2
; 

12 посадочных места,  

12 парт/столов, 1 стол для 

преподавателя, 25 стульев, 

доска, шторы, лампы. 

83001, ДНР,  г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 157 

Аренда Договор аренды с 

Фондом 

государственного 

имущества ДНР  в 

лице Председателя 

Фонда Кайды С.Н. 

№300/2015 от 

05.11.2015г. 

 

Компьютерный класс, 

аудитория № 808, 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 163а 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

 



№  

п/п  

Наименование вида 

образования, уровня  

образования, профессии, 

специальности,  

направления подготовки  

(для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования  

Наименование  

оборудованных учебных  

кабинетов,  

объектов для проведения  

практических  

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с  

перечнем  

основного оборудования  

Адрес  

(местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для  

проведения  

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с  

указанием номера помещения 

в  

соответствии с  

документами бюро 

технической инвентаризации)  

Собственность или  

оперативное 

управление,  

хозяйственное 

ведение, аренда,  

субаренда,  

безвозмездное 

пользование  

Документ - 

основание 

возникновения 

права  

(указываются  

реквизиты и сроки 

действия)  

Заключения о 

соответствии 

учебно- 

материальной 

базы  

установленным 

требованиям
 
 

1  2  3  4  5  6  7  

учебный корпус №1; 46,4 

м
2
; 

12 посадочных места,  

12 парт/столов, 1 стол для 

преподавателя, 13 стульев, 

доска, шторы, лампы. 

  собственности: 

САС №719731, 

29.10.2009г. 

Компьютерный практикум Компьютерный класс, 

аудитория № 602, 

учебный корпус №1; 46,9 

м
2
; 

12 посадочных места,  

12 парт/столов, 1 стол для 

преподавателя, 13 стульев, 

доска, шторы, лампы. 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 163а 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №719731, 

29.10.2009г. 

 

Компьютерный класс, 

аудитория № 208, 

учебный корпус №3; 

49,4 м
2
; 

12 посадочных места,  

12 парт/столов, 1 стол для 

83001, ДНР,  г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 157 

Аренда Договор аренды с 

Фондом 

государственного 

имущества ДНР  в 

лице Председателя 

Фонда Кайды С.Н. 

 



№  

п/п  

Наименование вида 

образования, уровня  

образования, профессии, 

специальности,  

направления подготовки  

(для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования  

Наименование  

оборудованных учебных  

кабинетов,  

объектов для проведения  

практических  

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с  

перечнем  

основного оборудования  

Адрес  

(местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для  

проведения  

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с  

указанием номера помещения 

в  

соответствии с  

документами бюро 

технической инвентаризации)  

Собственность или  

оперативное 

управление,  

хозяйственное 

ведение, аренда,  

субаренда,  

безвозмездное 

пользование  

Документ - 

основание 

возникновения 

права  

(указываются  

реквизиты и сроки 

действия)  

Заключения о 

соответствии 

учебно- 

материальной 

базы  

установленным 

требованиям
 
 

1  2  3  4  5  6  7  

преподавателя, 27 стульев, 

доска, шторы, лампы. 

№300/2015 от 

05.11.2015г. 

Б1.В.ОД.3. Профессиональный цикл 

Функциональная логистика      

Логистика снабжения аудитория № 208, 

учебный корпус №2; 49,2 

м
2
; 

42 посадочных места,  

21 парта/стол, 1 стол для 

преподавателя, 41 стул, 

доска, шторы, лампы. 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

пр. Богдана 

Хмельницкого, 108 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №719742,  

29.10.2009г. 

 

Логистика распределения аудитория № 407, 

учебный корпус №2; 51,2 

м
2
; 

50 посадочных мест,  

25 парт/столов, 1 стол для 

преподавателя, 51 стул, 

доска, шторы, лампы. 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

пр. Богдана 

Хмельницкого, 108 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №719742,  

29.10.2009г. 

 

Логистика складирования аудитория № 406, 83015, ДНР,  г. Донецк, Оперативное Свидетельство на  



№  

п/п  

Наименование вида 

образования, уровня  

образования, профессии, 

специальности,  

направления подготовки  

(для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования  

Наименование  

оборудованных учебных  

кабинетов,  

объектов для проведения  

практических  

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с  

перечнем  

основного оборудования  

Адрес  

(местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для  

проведения  

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с  

указанием номера помещения 

в  

соответствии с  

документами бюро 

технической инвентаризации)  

Собственность или  

оперативное 

управление,  

хозяйственное 

ведение, аренда,  

субаренда,  

безвозмездное 

пользование  

Документ - 

основание 

возникновения 

права  

(указываются  

реквизиты и сроки 

действия)  

Заключения о 

соответствии 

учебно- 

материальной 

базы  

установленным 

требованиям
 
 

1  2  3  4  5  6  7  

учебный корпус №2; 51,1 

м
2
; 

44 посадочных места,  

22 парты/стола, 1 стол для 

преподавателя, 41 стул, 

доска, шторы, лампы. 

пр. Богдана 

Хмельницкого, 108 

управление право 

собственности: 

САС №719742,  

29.10.2009г. 

Транспортная логистика аудитория № 310, 

учебный корпус №2; 50,7 

м
2
; 

50 посадочных мест,  

25 парт/столов, 1 стол для 

преподавателя, 48 стульев, 

доска, шторы, лампы. 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

пр. Богдана 

Хмельницкого, 108 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №719742,  

29.10.2009г. 

 

Управление цепями поставок аудитория № 208, 

учебный корпус №2; 49,2 

м
2
; 

42 посадочных места,  

21 парта/стол, 1 стол для 

преподавателя, 41 стул, 

доска, шторы, лампы. 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

пр. Богдана 

Хмельницкого, 108 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №719742,  

29.10.2009г. 

 



№  

п/п  

Наименование вида 

образования, уровня  

образования, профессии, 

специальности,  

направления подготовки  

(для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования  

Наименование  

оборудованных учебных  

кабинетов,  

объектов для проведения  

практических  

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с  

перечнем  

основного оборудования  

Адрес  

(местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для  

проведения  

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с  

указанием номера помещения 

в  

соответствии с  

документами бюро 

технической инвентаризации)  

Собственность или  

оперативное 

управление,  

хозяйственное 

ведение, аренда,  

субаренда,  

безвозмездное 

пользование  

Документ - 

основание 

возникновения 

права  

(указываются  

реквизиты и сроки 

действия)  

Заключения о 

соответствии 

учебно- 

материальной 

базы  

установленным 

требованиям
 
 

1  2  3  4  5  6  7  

Реверсивная логистика аудитория № 407, 

учебный корпус №2; 51,2 

м
2
; 

50 посадочных мест,  

25 парт/столов, 1 стол для 

преподавателя, 51 стул, 

доска, шторы, лампы. 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

пр. Богдана 

Хмельницкого, 108 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №719742,  

29.10.2009г. 

 

Логистика в сфере услуг аудитория № 406, 

учебный корпус №2; 51,1 

м
2
; 

44 посадочных места,  

22 парты/стола, 1 стол для 

преподавателя, 41 стул, 

доска, шторы, лампы. 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

пр. Богдана 

Хмельницкого, 108 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №719742,  

29.10.2009г. 

 

Управление логистической 

инфраструктурой 

аудитория № 407, 

учебный корпус №2; 51,2 

м
2
; 

50 посадочных мест,  

25 парт/столов, 1 стол для 

преподавателя, 51 стул, 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

пр. Богдана 

Хмельницкого, 108 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №719742,  

29.10.2009г. 

 



№  

п/п  

Наименование вида 

образования, уровня  

образования, профессии, 

специальности,  

направления подготовки  

(для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования  

Наименование  

оборудованных учебных  

кабинетов,  

объектов для проведения  

практических  

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с  

перечнем  

основного оборудования  

Адрес  

(местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для  

проведения  

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с  

указанием номера помещения 

в  

соответствии с  

документами бюро 

технической инвентаризации)  

Собственность или  

оперативное 

управление,  

хозяйственное 

ведение, аренда,  

субаренда,  

безвозмездное 

пользование  

Документ - 

основание 

возникновения 

права  

(указываются  

реквизиты и сроки 

действия)  

Заключения о 

соответствии 

учебно- 

материальной 

базы  

установленным 

требованиям
 
 

1  2  3  4  5  6  7  

доска, шторы, лампы. 

Контроллинг логистических 

систем 

аудитория № 310, 

учебный корпус №2; 50,7 

м
2
; 

50 посадочных мест,  

25 парт/столов, 1 стол для 

преподавателя, 48 стульев, 

доска, шторы, лампы. 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

пр. Богдана 

Хмельницкого, 108 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №719742,  

29.10.2009г. 

 

Логистика сетевой торговли аудитория № 406, 

учебный корпус №2; 51,1 

м
2
; 

44 посадочных места,  

22 парты/стола, 1 стол для 

преподавателя, 41 стул, 

доска, шторы, лампы. 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

пр. Богдана 

Хмельницкого, 108 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №719742,  

29.10.2009г. 

 

Управление ресурсами и 

затратами 

аудитория № 407, 

учебный корпус №2; 51,2 

м
2
; 

50 посадочных мест,  

25 парт/столов, 1 стол для 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

пр. Богдана 

Хмельницкого, 108 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №719742,  

29.10.2009г. 

 



№  

п/п  

Наименование вида 

образования, уровня  

образования, профессии, 

специальности,  

направления подготовки  

(для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования  

Наименование  

оборудованных учебных  

кабинетов,  

объектов для проведения  

практических  

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с  

перечнем  

основного оборудования  

Адрес  

(местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для  

проведения  

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с  

указанием номера помещения 

в  

соответствии с  

документами бюро 

технической инвентаризации)  

Собственность или  

оперативное 

управление,  

хозяйственное 

ведение, аренда,  

субаренда,  

безвозмездное 

пользование  

Документ - 

основание 

возникновения 

права  

(указываются  

реквизиты и сроки 

действия)  

Заключения о 

соответствии 

учебно- 

материальной 

базы  

установленным 

требованиям
 
 

1  2  3  4  5  6  7  

преподавателя, 51 стул, 

доска, шторы, лампы. 

Метрология, стандартизация и 

сертификация 

аудитория № 406, 

учебный корпус №2; 51,1 

м
2
; 

44 посадочных места,  

22 парты/стола, 1 стол для 

преподавателя, 41 стул, 

доска, шторы, лампы. 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

пр. Богдана 

Хмельницкого, 108 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №719742,  

29.10.2009г. 

 

аудитория № 221, 

учебный корпус №3; 34,4 

м
2
; 

30 посадочных мест,  

15 парт/столов, 1 стол для 

преподавателя, 31 стул, 

доска, шторы, лампы. 

83001, ДНР,  г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 157 

Аренда Договор аренды с 

Фондом 

государственного 

имущества ДНР  в 

лице Председателя 

Фонда Кайды С.Н. 

№300/2015 от 

05.11.2015г. 

 

Маркетинговые исследования 

в логистике 

аудитория № 310, 

учебный корпус №2; 50,7 

м
2
; 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

пр. Богдана 

Хмельницкого, 108 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

 



№  

п/п  

Наименование вида 

образования, уровня  

образования, профессии, 

специальности,  

направления подготовки  

(для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования  

Наименование  

оборудованных учебных  

кабинетов,  

объектов для проведения  

практических  

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с  

перечнем  

основного оборудования  

Адрес  

(местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для  

проведения  

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с  

указанием номера помещения 

в  

соответствии с  

документами бюро 

технической инвентаризации)  

Собственность или  

оперативное 

управление,  

хозяйственное 

ведение, аренда,  

субаренда,  

безвозмездное 

пользование  

Документ - 

основание 

возникновения 

права  

(указываются  

реквизиты и сроки 

действия)  

Заключения о 

соответствии 

учебно- 

материальной 

базы  

установленным 

требованиям
 
 

1  2  3  4  5  6  7  

50 посадочных мест,  

25 парт/столов, 1 стол для 

преподавателя, 48 стульев, 

доска, шторы, лампы. 

САС №719742,  

29.10.2009г. 

Безопасность 

жизнедеятельности  

аудитория № 504, 

учебный корпус №1; 125,0 

м
2
; 

96 посадочных мест,  

48 парт/столов, 2 стола 

для преподавателя, 99 

стульев, доска, шторы, 

лампы. 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 163а 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №719731, 

29.10.2009г. 

 

Б1.В.ДВ..Дисциплины по выбору  

Элективные курсы по 

физической культуре и спорту 

Учебный корпус №2, 

спортивный зал №1 

(игровой) – 20х10 (200 

м
2
). 

Спортивное 

оборудование: щит 

баскетбольный – 2 шт.;  

83015, ДНР,  г. Донецк, 

пр. Богдана 

Хмельницкого, 108 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №719742,  

29.10.2009г. 

 



№  

п/п  

Наименование вида 

образования, уровня  

образования, профессии, 

специальности,  

направления подготовки  

(для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования  

Наименование  

оборудованных учебных  

кабинетов,  

объектов для проведения  

практических  

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с  

перечнем  

основного оборудования  

Адрес  

(местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для  

проведения  

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с  

указанием номера помещения 

в  

соответствии с  

документами бюро 

технической инвентаризации)  

Собственность или  

оперативное 

управление,  

хозяйственное 

ведение, аренда,  

субаренда,  

безвозмездное 

пользование  

Документ - 

основание 

возникновения 

права  

(указываются  

реквизиты и сроки 

действия)  

Заключения о 

соответствии 

учебно- 

материальной 

базы  

установленным 

требованиям
 
 

1  2  3  4  5  6  7  

кольцо баскетбольное с 

амортизаторами – 2 шт.;  

сетка баскетбольная – 2 

шт.; сетка волейбольная – 

1шт.;  шведская лестница 

– 6 шт.;  скамья 

гимнастическая – 6 шт.; 

стойка для бадминтона – 2 

шт.;  сетка для 

бадминтона – 1 шт. 

Учебный корпус №2, 

спортивный зал № 2 

(единоборств) – 16х10 

(160 м
2
). 

Спортивное 

оборудование: мат татами 

– 48 шт.; лапа гнутая – 1 

шт.; канат для 

перетягивания – 2 шт.; 

манекен для борьбы – 1 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

пр. Богдана 

Хмельницкого, 108 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №719742,  

29.10.2009г. 

 



№  

п/п  

Наименование вида 

образования, уровня  

образования, профессии, 

специальности,  

направления подготовки  

(для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования  

Наименование  

оборудованных учебных  

кабинетов,  

объектов для проведения  

практических  

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с  

перечнем  

основного оборудования  

Адрес  

(местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для  

проведения  

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с  

указанием номера помещения 

в  

соответствии с  

документами бюро 

технической инвентаризации)  

Собственность или  

оперативное 

управление,  

хозяйственное 

ведение, аренда,  

субаренда,  

безвозмездное 

пользование  

Документ - 

основание 

возникновения 

права  

(указываются  

реквизиты и сроки 

действия)  

Заключения о 

соответствии 

учебно- 

материальной 

базы  

установленным 

требованиям
 
 

1  2  3  4  5  6  7  

шт.; мешок боксёрский – 1 

шт.; тренажёр грудь-

машина – 2 шт.; тренажёр 

становая тяга – 1 шт.; 

скамья для пресса – 1 шт.; 

стойка раздвижная- 1 шт.; 

скамья гимнастическая – 1 

шт. 

 

Учебный корпус №1, 

зал шейпинга – 11х5,4 

(59,4 м
2
). 

Спортивное 

оборудование: каримат 

двухслойный – 10 шт.; 

степ-платформа – 10 шт.; 

гантели – 10 шт. 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 163а 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №719731, 

29.10.2009г. 

 

Здание общежития №3, 

тренажерный зал – 

15,5х5,3 (82,15 м
2
).  

83015, ДНР,  г. Донецк, 

пр. Богдана Хмельницкого, 

110в 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

 



№  

п/п  

Наименование вида 

образования, уровня  

образования, профессии, 

специальности,  

направления подготовки  

(для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования  

Наименование  

оборудованных учебных  

кабинетов,  

объектов для проведения  

практических  

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с  

перечнем  

основного оборудования  

Адрес  

(местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для  

проведения  

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с  

указанием номера помещения 

в  

соответствии с  

документами бюро 

технической инвентаризации)  

Собственность или  

оперативное 

управление,  

хозяйственное 

ведение, аренда,  

субаренда,  

безвозмездное 

пользование  

Документ - 

основание 

возникновения 

права  

(указываются  

реквизиты и сроки 

действия)  

Заключения о 

соответствии 

учебно- 

материальной 

базы  

установленным 

требованиям
 
 

1  2  3  4  5  6  7  

Спортивное 

оборудование: беговая 

дорожка – 3 шт.; тренажёр 

бицепс с утяжелением – 1 

шт.; тренажёр бицепс-

бёдра- 1 шт.; тренажёр 

грибной – 1 шт.; 

велотренажёр – 5 шт.; 

орбитрек – 4 шт.; 

тренажёр жим лёжа-сидя – 

2 шт.; тренажёр 

икроножный стол – 1 шт.; 

тренажёр грудь-плечо 

стоя – 2 шт.; скамья 

«Оптима» - 1 шт.; 

шведская стенка «Профи» 

- 2 шт.; тренажёр тяга за 

голову сидя – 1 шт.; 

скамья для шведской 

стенки – 1 шт.; скамья 

САЕ №437237,  

03.11.2011г. 



№  

п/п  

Наименование вида 

образования, уровня  

образования, профессии, 

специальности,  

направления подготовки  

(для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования  

Наименование  

оборудованных учебных  

кабинетов,  

объектов для проведения  

практических  

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с  

перечнем  

основного оборудования  

Адрес  

(местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для  

проведения  

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с  

указанием номера помещения 

в  

соответствии с  

документами бюро 

технической инвентаризации)  

Собственность или  

оперативное 

управление,  

хозяйственное 

ведение, аренда,  

субаренда,  

безвозмездное 

пользование  

Документ - 

основание 

возникновения 

права  

(указываются  

реквизиты и сроки 

действия)  

Заключения о 

соответствии 

учебно- 

материальной 

базы  

установленным 

требованиям
 
 

1  2  3  4  5  6  7  

универсальная – 1 шт.; 

блок-пресс «Профи» – 1 

шт. 

Здание общежития №3, 

зал настольного тенниса – 

15,5х5,3 (82,15 м
2
). 

Спортивное 

оборудование: стол 

теннисный – 3 шт.; дартс 

пробковый – 4 шт.; сетка 

для настольного тенниса – 

2 шт. 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

пр. Богдана Хмельницкого, 

110в 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САЕ №437237,  

03.11.2011г. 

 

Профессионально 

ориентированный 

иностранный язык 

аудитория № 901, 

учебный корпус №1; 

123,7 м
2
; 

126 посадочных мест,  

63 парты/стола, 1 стол для 

преподавателя, 124 стула, 

доска, шторы, лампы. 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 163а 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №719731, 

29.10.2009г. 

 

аудитория № 608, 83015, ДНР,  г. Донецк, Оперативное Свидетельство на  



№  

п/п  

Наименование вида 

образования, уровня  

образования, профессии, 

специальности,  

направления подготовки  

(для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования  

Наименование  

оборудованных учебных  

кабинетов,  

объектов для проведения  

практических  

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с  

перечнем  

основного оборудования  

Адрес  

(местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для  

проведения  

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с  

указанием номера помещения 

в  

соответствии с  

документами бюро 

технической инвентаризации)  

Собственность или  

оперативное 

управление,  

хозяйственное 

ведение, аренда,  

субаренда,  

безвозмездное 

пользование  

Документ - 

основание 

возникновения 

права  

(указываются  

реквизиты и сроки 

действия)  

Заключения о 

соответствии 

учебно- 

материальной 

базы  

установленным 

требованиям
 
 

1  2  3  4  5  6  7  

учебный корпус №1; 

22,7 м
2
; 

20 посадочных мест,  

10 парт/столов, 1 стол для 

преподавателя, 18 стульев, 

доска, шторы, лампы. 

ул. Челюскинцев, 163а 

 

управление 

 

право 

собственности: 

САС №719731, 

29.10.2009г. 

аудитория № 215, 

учебный корпус №3; 

34,5 м
2
; 

32 посадочных места,  

16 парт/столов, 2 стола 

для преподавателя, 36 

стульев, доска, шторы, 

лампы. 

83001, ДНР,  г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 157 

Аренда Договор аренды с 

Фондом 

государственного 

имущества ДНР  в 

лице Председателя 

Фонда Кайды С.Н. 

№300/2015 от 

05.11.2015г. 

 

аудитория № 111, 

учебный корпус №2; 

48,4 м
2
; 

42 посадочных места,  

21 парта/стол, 1 стол для 

преподавателя, 41 стул, 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

пр. Богдана 

Хмельницкого, 108 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №719742,  

29.10.2009г. 

 



№  

п/п  

Наименование вида 

образования, уровня  

образования, профессии, 

специальности,  

направления подготовки  

(для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования  

Наименование  

оборудованных учебных  

кабинетов,  

объектов для проведения  

практических  

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с  

перечнем  

основного оборудования  

Адрес  

(местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для  

проведения  

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с  

указанием номера помещения 

в  

соответствии с  

документами бюро 

технической инвентаризации)  

Собственность или  

оперативное 

управление,  

хозяйственное 

ведение, аренда,  

субаренда,  

безвозмездное 

пользование  

Документ - 

основание 

возникновения 

права  

(указываются  

реквизиты и сроки 

действия)  

Заключения о 

соответствии 

учебно- 

материальной 

базы  

установленным 

требованиям
 
 

1  2  3  4  5  6  7  

доска, шторы, лампы. 

Деловой иностранный язык аудитория № 709, 

учебный корпус №1; 

22,9 м
2
; 

20 посадочных мест,  

10 парт/столов, 1 стол для 

преподавателя, 19 стульев, 

доска, шторы, лампы. 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 163а 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №719731, 

29.10.2009г. 

 

аудитория № 901, 

учебный корпус №1; 

123,7 м
2
; 

126 посадочных мест,  

63 парты/стола, 1 стол для 

преподавателя, 124 стула, 

доска, шторы, лампы. 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 163а 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №719731, 

29.10.2009г. 

 

аудитория № 604, 

учебный корпус №1; 

102,0 м
2
; 

80 посадочных мест,  

40 парт/столов, 1 стол для 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 163а 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №719731, 

29.10.2009г. 

 



№  

п/п  

Наименование вида 

образования, уровня  

образования, профессии, 

специальности,  

направления подготовки  

(для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования  

Наименование  

оборудованных учебных  

кабинетов,  

объектов для проведения  

практических  

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с  

перечнем  

основного оборудования  

Адрес  

(местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для  

проведения  

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с  

указанием номера помещения 

в  

соответствии с  

документами бюро 

технической инвентаризации)  

Собственность или  

оперативное 

управление,  

хозяйственное 

ведение, аренда,  

субаренда,  

безвозмездное 

пользование  

Документ - 

основание 

возникновения 

права  

(указываются  

реквизиты и сроки 

действия)  

Заключения о 

соответствии 

учебно- 

материальной 

базы  

установленным 

требованиям
 
 

1  2  3  4  5  6  7  

преподавателя, 82 стула, 

доска, шторы, лампы. 

аудитория № 309, 

учебный корпус №2; 

50,9 м
2
; 

42 посадочных места, 21 

парта/стол, 1 стол для 

преподавателя, 41 стул, 

доска, шторы, лампы. 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

пр. Богдана 

Хмельницкого, 108 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №719742,  

29.10.2009г. 

 

Концепции современной 

логистики 

аудитория № 208, 

учебный корпус №2; 49,2 

м
2
; 

42 посадочных места,  

21 парта/стол, 1 стол для 

преподавателя, 41 стул, 

доска, шторы, лампы. 

406/2 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

пр. Богдана 

Хмельницкого, 108 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №719742,  

29.10.2009г. 

 

История науки и техники аудитория № 216, 

учебный корпус №3; 46,0 

м
2
; 

83001, ДНР,  г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 157 

Аренда Договор аренды с 

Фондом 

государственного 

 



№  

п/п  

Наименование вида 

образования, уровня  

образования, профессии, 

специальности,  

направления подготовки  

(для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования  

Наименование  

оборудованных учебных  

кабинетов,  

объектов для проведения  

практических  

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с  

перечнем  

основного оборудования  

Адрес  

(местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для  

проведения  

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с  

указанием номера помещения 

в  

соответствии с  

документами бюро 

технической инвентаризации)  

Собственность или  

оперативное 

управление,  

хозяйственное 

ведение, аренда,  

субаренда,  

безвозмездное 

пользование  

Документ - 

основание 

возникновения 

права  

(указываются  

реквизиты и сроки 

действия)  

Заключения о 

соответствии 

учебно- 

материальной 

базы  

установленным 

требованиям
 
 

1  2  3  4  5  6  7  

40 посадочных мест,  

20 парт/столов, 1 стол для 

преподавателя, 42 стула, 

доска, шторы, лампы. 

216/3 

имущества ДНР  в 

лице Председателя 

Фонда Кайды С.Н. 

№300/2015 от 

05.11.2015г. 

Модели и методы 

оптимизации решений  

аудитория № 220, 

учебный корпус №3; 32,5 

м
2
; 

24 посадочных места,  

12 парт/столов, 1 стол для 

преподавателя, 22 стула, 

доска, шторы, лампы. 

83001, ДНР,  г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 157 

Аренда Договор аренды с 

Фондом 

государственного 

имущества ДНР  в 

лице Председателя 

Фонда Кайды С.Н. 

№300/2015 от 

05.11.2015г. 

 

Теория систем и системный 

анализ 

аудитория № 216, 

учебный корпус №3; 46,0 

м
2
; 

40 посадочных мест,  

20 парт/столов, 1 стол для 

преподавателя, 42 стула, 

доска, шторы, лампы. 

83001, ДНР,  г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 157 

Аренда Договор аренды с 

Фондом 

государственного 

имущества ДНР  в 

лице Председателя 

Фонда Кайды С.Н. 

№300/2015 от 

 



№  

п/п  

Наименование вида 

образования, уровня  

образования, профессии, 

специальности,  

направления подготовки  

(для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования  

Наименование  

оборудованных учебных  

кабинетов,  

объектов для проведения  

практических  

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с  

перечнем  

основного оборудования  

Адрес  

(местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для  

проведения  

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с  

указанием номера помещения 

в  

соответствии с  

документами бюро 

технической инвентаризации)  

Собственность или  

оперативное 

управление,  

хозяйственное 

ведение, аренда,  

субаренда,  

безвозмездное 

пользование  

Документ - 

основание 

возникновения 

права  

(указываются  

реквизиты и сроки 

действия)  

Заключения о 

соответствии 

учебно- 

материальной 

базы  

установленным 

требованиям
 
 

1  2  3  4  5  6  7  

216/3 05.11.2015г. 

Ценообразование аудитория № 508, 

учебный корпус №1; 

21,8 м
2
; 

20 посадочных мест,  

10 парт/столов, 1 стол для 

преподавателя, 19 стульев, 

доска, шторы, лампы. 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 163а 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №719731, 

29.10.2009г. 

 

Маркетинг закупок аудитория № 310, 

учебный корпус №2; 50,7 

м
2
; 

50 посадочных мест,  

25 парт/столов, 1 стол для 

преподавателя, 48 стульев, 

доска, шторы, лампы. 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

пр. Богдана 

Хмельницкого, 108 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №719742,  

29.10.2009г. 

 

Экономическая география аудитория № 406, 

учебный корпус №2; 

51,1 м
2
; 

44 посадочных места,  

22 парты/стола, 1 стол для 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

пр. Богдана 

Хмельницкого, 108 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №719742,  

29.10.2009г. 

 



№  

п/п  

Наименование вида 

образования, уровня  

образования, профессии, 

специальности,  

направления подготовки  

(для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования  

Наименование  

оборудованных учебных  

кабинетов,  

объектов для проведения  

практических  

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с  

перечнем  

основного оборудования  

Адрес  

(местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для  

проведения  

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с  

указанием номера помещения 

в  

соответствии с  

документами бюро 

технической инвентаризации)  

Собственность или  

оперативное 

управление,  

хозяйственное 

ведение, аренда,  

субаренда,  

безвозмездное 

пользование  

Документ - 

основание 

возникновения 

права  

(указываются  

реквизиты и сроки 

действия)  

Заключения о 

соответствии 

учебно- 

материальной 

базы  

установленным 

требованиям
 
 

1  2  3  4  5  6  7  

преподавателя, 41 стул, 

доска, шторы, лампы. 

Маркетинг вторичных 

ресурсов 

аудитория № 406, 

учебный корпус №2; 

51,1 м
2
; 

44 посадочных места,  

22 парты/стола, 1 стол для 

преподавателя, 41 стул, 

доска, шторы, лампы. 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

пр. Богдана 

Хмельницкого, 108 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №719742,  

29.10.2009г. 

 

Управление жизненным 

циклом продукта 

аудитория № 319, 

учебный корпус №6; 

42,7 м
2
; 

18 посадочных мест,  

9 парт/столов, 1 стол для 

преподавателя, 12 стульев, 

доска, шторы, лампы. 

83050, ДНР,  г. Донецк, 

ул. Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №642241,   

06.02.2009г. 

 

Маркетинговые 

коммуникации 

аудитория № 310, 

учебный корпус №2; 

50,7 м
2
; 

50 посадочных мест,  

83015, ДНР,  г. Донецк, 

пр. Богдана 

Хмельницкого, 108 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №719742,  

 



№  

п/п  

Наименование вида 

образования, уровня  

образования, профессии, 

специальности,  

направления подготовки  

(для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования  

Наименование  

оборудованных учебных  

кабинетов,  

объектов для проведения  

практических  

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с  

перечнем  

основного оборудования  

Адрес  

(местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для  

проведения  

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с  

указанием номера помещения 

в  

соответствии с  

документами бюро 

технической инвентаризации)  

Собственность или  

оперативное 

управление,  

хозяйственное 

ведение, аренда,  

субаренда,  

безвозмездное 

пользование  

Документ - 

основание 

возникновения 

права  

(указываются  

реквизиты и сроки 

действия)  

Заключения о 

соответствии 

учебно- 

материальной 

базы  

установленным 

требованиям
 
 

1  2  3  4  5  6  7  

25 парт/столов, 1 стол для 

преподавателя, 48 стульев, 

доска, шторы, лампы. 

29.10.2009г. 

Управление рынком сбыта аудитория № 206, 

учебный корпус №2; 

48,0 м
2
; 

42 посадочных места,  

21 парта/стол, 1 стол для 

преподавателя, 41 стул, 

доска, шторы, лампы. 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

пр. Богдана 

Хмельницкого, 108 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №719742,  

29.10.2009г. 

 

аудитория № 310, 

учебный корпус №2; 

50,7 м
2
; 

50 посадочных мест,  

25 парт/столов, 1 стол для 

преподавателя, 48 стульев, 

доска, шторы, лампы. 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

пр. Богдана 

Хмельницкого, 108 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №719742,  

29.10.2009г. 

 

Мерчандайзинг аудитория № 206, 

учебный корпус №2; 

48,0 м
2
; 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

пр. Богдана 

Хмельницкого, 108 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

 



№  

п/п  

Наименование вида 

образования, уровня  

образования, профессии, 

специальности,  

направления подготовки  

(для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования  

Наименование  

оборудованных учебных  

кабинетов,  

объектов для проведения  

практических  

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с  

перечнем  

основного оборудования  

Адрес  

(местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для  

проведения  

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с  

указанием номера помещения 

в  

соответствии с  

документами бюро 

технической инвентаризации)  

Собственность или  

оперативное 

управление,  

хозяйственное 

ведение, аренда,  

субаренда,  

безвозмездное 

пользование  

Документ - 

основание 

возникновения 

права  

(указываются  

реквизиты и сроки 

действия)  

Заключения о 

соответствии 

учебно- 

материальной 

базы  

установленным 

требованиям
 
 

1  2  3  4  5  6  7  

42 посадочных места,  

21 парта/стол, 1 стол для 

преподавателя, 41 стул, 

доска, шторы, лампы. 

 

аудитория № 310, 

учебный корпус №2; 

50,7 м
2
; 

50 посадочных мест,  

25 парт/столов, 1 стол для 

преподавателя, 48 стульев, 

доска, шторы, лампы. 

САС №719742,  

29.10.2009г. 

Управление региональными 

логистическими системами 

аудитория № 809, 

учебный корпус №1; 

21,9 м
2
; 

20 посадочных мест,  

10 парт/столов, 1 стол для 

преподавателя, 21 стул, 

доска, шторы, лампы. 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 163а 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №719731, 

29.10.2009г. 

 

Брендинг аудитория № 111, 83015, ДНР,  г. Донецк, Оперативное Свидетельство на  



№  

п/п  

Наименование вида 

образования, уровня  

образования, профессии, 

специальности,  

направления подготовки  

(для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования  

Наименование  

оборудованных учебных  

кабинетов,  

объектов для проведения  

практических  

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с  

перечнем  

основного оборудования  

Адрес  

(местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для  

проведения  

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с  

указанием номера помещения 

в  

соответствии с  

документами бюро 

технической инвентаризации)  

Собственность или  

оперативное 

управление,  

хозяйственное 

ведение, аренда,  

субаренда,  

безвозмездное 

пользование  

Документ - 

основание 

возникновения 

права  

(указываются  

реквизиты и сроки 

действия)  

Заключения о 

соответствии 

учебно- 

материальной 

базы  

установленным 

требованиям
 
 

1  2  3  4  5  6  7  

учебный корпус №2; 

48,4 м
2
; 

42 посадочных места,  

21 парта/стол, 1 стол для 

преподавателя, 41 стул, 

доска, шторы, лампы. 

пр. Богдана 

Хмельницкого, 108 

управление право 

собственности: 

САС №719742,  

29.10.2009г. 

Public relations аудитория № 310, 

учебный корпус №2; 

50,7 м
2
; 

50 посадочных мест,  

25 парт/столов, 1 стол для 

преподавателя, 48 стульев, 

доска, шторы, лампы. 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

пр. Богдана 

Хмельницкого, 108 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №719742,  

29.10.2009г. 

 

Антикризисное управление аудитория № 216, 

учебный корпус №3; 46,0 

м
2
; 

40 посадочных мест,  

20 парт/столов, 1 стол для 

преподавателя, 42 стула, 

доска, шторы, лампы. 

83001, ДНР,  г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 157 

Аренда Договор аренды с 

Фондом 

государственного 

имущества ДНР  в 

лице Председателя 

Фонда Кайды С.Н. 

№300/2015 от 

 



№  

п/п  

Наименование вида 

образования, уровня  

образования, профессии, 

специальности,  

направления подготовки  

(для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования  

Наименование  

оборудованных учебных  

кабинетов,  

объектов для проведения  

практических  

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с  

перечнем  

основного оборудования  

Адрес  

(местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для  

проведения  

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с  

указанием номера помещения 

в  

соответствии с  

документами бюро 

технической инвентаризации)  

Собственность или  

оперативное 

управление,  

хозяйственное 

ведение, аренда,  

субаренда,  

безвозмездное 

пользование  

Документ - 

основание 

возникновения 

права  

(указываются  

реквизиты и сроки 

действия)  

Заключения о 

соответствии 

учебно- 

материальной 

базы  

установленным 

требованиям
 
 

1  2  3  4  5  6  7  

216/3 05.11.2015г. 

Маркетинговая товарная 

политика 

аудитория № 111, 

учебный корпус №2; 

48,4 м
2
; 

42 посадочных места,  

21 парта/стол, 1 стол для 

преподавателя, 41 стул, 

доска, шторы, лампы. 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

пр. Богдана 

Хмельницкого, 108 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №719742,  

29.10.2009г. 

 

Коммуникационный 

менеджмент 

аудитория № 809, 

учебный корпус №1; 

21,9 м
2
; 

20 посадочных мест,  

10 парт/столов, 1 стол для 

преподавателя, 21 стул, 

доска, шторы, лампы. 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 163а 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №719731, 

29.10.2009г. 

 

Электронная коммерция: 

платежные системы, вопросы 

безопасности 

аудитория № 208, 

учебный корпус №2; 

49,2 м
2
; 

42 посадочных места,  

21 парта/стол, 1 стол для 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

пр. Богдана 

Хмельницкого, 108 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №719742,  

29.10.2009г. 

 



№  

п/п  

Наименование вида 

образования, уровня  

образования, профессии, 

специальности,  

направления подготовки  

(для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования  

Наименование  

оборудованных учебных  

кабинетов,  

объектов для проведения  

практических  

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с  

перечнем  

основного оборудования  

Адрес  

(местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для  

проведения  

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с  

указанием номера помещения 

в  

соответствии с  

документами бюро 

технической инвентаризации)  

Собственность или  

оперативное 

управление,  

хозяйственное 

ведение, аренда,  

субаренда,  

безвозмездное 

пользование  

Документ - 

основание 

возникновения 

права  

(указываются  

реквизиты и сроки 

действия)  

Заключения о 

соответствии 

учебно- 

материальной 

базы  

установленным 

требованиям
 
 

1  2  3  4  5  6  7  

преподавателя, 41 стул, 

доска, шторы, лампы. 

Самоменеджмент аудитория № 809, 

учебный корпус №1; 

21,9 м
2
; 

20 посадочных мест,  

10 парт/столов, 1 стол для 

преподавателя, 21 стул, 

доска, шторы, лампы. 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 163а 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №719731, 

29.10.2009г. 

 

Логистика производства аудитория № 208, 

учебный корпус №2; 

49,2 м
2
; 

42 посадочных места,  

21 парта/стол, 1 стол для 

преподавателя, 41 стул, 

доска, шторы, лампы. 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

пр. Богдана 

Хмельницкого, 108 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №719742,  

29.10.2009г. 

 

Предпринимательство аудитория № 216, 

учебный корпус №3; 46,0 

м
2
; 

40 посадочных мест,  

83001, ДНР,  г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 157 

Аренда Договор аренды с 

Фондом 

государственного 

имущества ДНР  в 

 



№  

п/п  

Наименование вида 

образования, уровня  

образования, профессии, 

специальности,  

направления подготовки  

(для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования  

Наименование  

оборудованных учебных  

кабинетов,  

объектов для проведения  

практических  

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с  

перечнем  

основного оборудования  

Адрес  

(местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для  

проведения  

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с  

указанием номера помещения 

в  

соответствии с  

документами бюро 

технической инвентаризации)  

Собственность или  

оперативное 

управление,  

хозяйственное 

ведение, аренда,  

субаренда,  

безвозмездное 

пользование  

Документ - 

основание 

возникновения 

права  

(указываются  

реквизиты и сроки 

действия)  

Заключения о 

соответствии 

учебно- 

материальной 

базы  

установленным 

требованиям
 
 

1  2  3  4  5  6  7  

20 парт/столов, 1 стол для 

преподавателя, 42 стула, 

доска, шторы, лампы. 

216/3 

лице Председателя 

Фонда Кайды С.Н. 

№300/2015 от 

05.11.2015г. 

Управление рисками в 

логистике 

аудитория № 508, 

учебный корпус №1; 

21,8 м
2
; 

20 посадочных мест,  

10 парт/столов, 1 стол для 

преподавателя, 19 стульев, 

доска, шторы, лампы. 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 163а 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №719731, 

29.10.2009г. 

 

аудитория № 608, 

учебный корпус №1; 

22,7 м
2
; 

20 посадочных мест,  

10 парт/столов, 1 стол для 

преподавателя, 18 стульев, 

доска, шторы, лампы. 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 163а 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №719731, 

29.10.2009г. 

 

аудитория № 609, 

учебный корпус №1; 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 163а 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

 



№  

п/п  

Наименование вида 

образования, уровня  

образования, профессии, 

специальности,  

направления подготовки  

(для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования  

Наименование  

оборудованных учебных  

кабинетов,  

объектов для проведения  

практических  

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с  

перечнем  

основного оборудования  

Адрес  

(местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для  

проведения  

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с  

указанием номера помещения 

в  

соответствии с  

документами бюро 

технической инвентаризации)  

Собственность или  

оперативное 

управление,  

хозяйственное 

ведение, аренда,  

субаренда,  

безвозмездное 

пользование  

Документ - 

основание 

возникновения 

права  

(указываются  

реквизиты и сроки 

действия)  

Заключения о 

соответствии 

учебно- 

материальной 

базы  

установленным 

требованиям
 
 

1  2  3  4  5  6  7  

22,3 м
2
; 

20 посадочных мест,  

10 парт/столов, 1 стол для 

преподавателя, 19 стульев, 

доска, шторы, лампы. 

  собственности: 

САС №719731, 

29.10.2009г. 

Управленческое 

консультирование 

аудитория № 216, 

учебный корпус №3; 46,0 

м
2
; 

40 посадочных мест,  

20 парт/столов, 1 стол для 

преподавателя, 42 стула, 

доска, шторы, лампы. 

216/3 

83001, ДНР,  г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 157 

Аренда Договор аренды с 

Фондом 

государственного 

имущества ДНР  в 

лице Председателя 

Фонда Кайды С.Н. 

№300/2015 от 

05.11.2015г. 

 

Таможенное право аудитория № 321, 

учебный корпус №6; 

21,0 м
2
; 

20 посадочных мест,  

10 парт/столов, 1 стол для 

преподавателя, 21 стул, 

доска, шторы, лампы. 

83050, ДНР,  г. Донецк, 

ул. Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №642241,   

06.02.2009г. 

 



№  

п/п  

Наименование вида 

образования, уровня  

образования, профессии, 

специальности,  

направления подготовки  

(для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования  

Наименование  

оборудованных учебных  

кабинетов,  

объектов для проведения  

практических  

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с  

перечнем  

основного оборудования  

Адрес  

(местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для  

проведения  

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с  

указанием номера помещения 

в  

соответствии с  

документами бюро 

технической инвентаризации)  

Собственность или  

оперативное 

управление,  

хозяйственное 

ведение, аренда,  

субаренда,  

безвозмездное 

пользование  

Документ - 

основание 

возникновения 

права  

(указываются  

реквизиты и сроки 

действия)  

Заключения о 

соответствии 

учебно- 

материальной 

базы  

установленным 

требованиям
 
 

1  2  3  4  5  6  7  

аудитория № 320, 

учебный корпус №6; 

43,0 м
2
; 

38 посадочных мест,  

19 парт/столов, 1 стол для 

преподавателя, 38 стульев, 

доска, шторы, лампы.  

83050, ДНР,  г. Донецк, 

ул. Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №642241,   

06.02.2009г. 

 

Таможенное дело аудитория № 321, 

учебный корпус №6; 

21,0 м
2
; 

20 посадочных мест,  

10 парт/столов, 1 стол для 

преподавателя, 21 стул, 

доска, шторы, лампы. 

83050, ДНР,  г. Донецк, 

ул. Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №642241,   

06.02.2009г. 

 

аудитория № 320, 

учебный корпус №6; 

43,0 м
2
; 

38 посадочных мест,  

19 парт/столов, 1 стол для 

преподавателя, 38 стульев,  

83050, ДНР,  г. Донецк, 

ул. Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №642241,   

06.02.2009г. 

 



 

 


