
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 программе магистратуры, направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

(магистерская программа «Стратегический маркетинг и бренд-менеджмент») 
 

№ 

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
5
 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Наименование вида 

образования, уровня 

образования, профессии, 

специальности, 

направления подготовки: 

высшее 

профессиональное 

образование – 

магистратура, 

направление подготовки 

38.04.02 «Менеджмент», 

магистерская программа 

«Стратегический 

маркетинг и бренд-

менеджмент» 

     

 
Предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 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
5
 

1 2 3 4 5 6 7 

соответствии с учебным 

планом: 

Б1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

 Б1.Б БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 Б1.Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

1 История и философия 

науки 

аудитория № 315, учебный 

корпус №6; 

64,6 м
2
; 

50 посадочных мест, 

25 парт/столов, 1 стол для 

преподавателя, 48 стульев, 

доска, шторы, лампы. 

83050, ДНР,  г. Донецк, 

ул. Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на право 

собственности 

САС №642241,   

06.02.2009г.  

2 Педагогика высшей 

школы 

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.  

3 Методология и методика 

научных исследований 

аудитория № 308, учебный 

корпус №2; 49,1 м
2
; 

42 посадочных места, 21 

парта/стол, 1 стол для 

преподавателя, 42 стула, 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

пр. Богдана Хмельницкого, 

108 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

Свидетельство на право 

собственности: 

САС №719742,  №284/7, 

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
5
 

1 2 3 4 5 6 7 

доска, шторы, лампы   

 

 

 Б1.Б.2.Профессиональный цикл 

4 Менеджмент 

организаций 

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,  

№284/10, 29.10.2009 г. 

 

 

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,  

№284/10, 29.10.2009 г. 

 

 



№ 

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
5
 

1 2 3 4 5 6 7 

5 Управление изменениями 
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,  №284/7, 

29.10.2009г. 

 

 

 

6 Управление качеством 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,  

№284/10, 29.10.2009 г. 

 

 

7 Инновационный 

менеджмент 

аудитория № 605, учебный 

корпус №1; 

104,1 м
2
; 

80 посадочных мест, 

40 парт/столов, 1 стол для 

преподавателя, 74 стула, 

доска, шторы, лампы. 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 163а 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на право 

собственности: 

САС №719731,  

№284/10, 29.10.2009 г. 

 

 

8 Современный 

стратегический анализ 

аудитория № 309, учебный 

корпус №2; 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

пр. Богдана Хмельницкого, 

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
5
 

1 2 3 4 5 6 7 

50,9 м
2
; 

42 посадочных места, 

21 парта/стол, 1 стол для 

преподавателя, 41 стул, 

доска, шторы, лампы. 

108 

 

 

 

 

 

 

 

 

САС №719742,  №284/7, 

29.10.2009г. 

 

 

 Б1.В ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

 Б1.В.ОД.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

9 Иностранный язык 

профессиональной 

направленности 

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,  

№284/10, 29.10.2009 г. 

 

 

аудитория № 706, учебный 

корпус №1; 

122,9 м
2
; 

100 посадочных мест, 

50 парт/столов, 1 стол для 

преподавателя, 103 стула, 

доска, шторы, лампы. 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 163а 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на право 

собственности: 

САС №719731,  

№284/10, 29.10.2009 г. 

 

 

 Б1.В.ОД.2 Профессиональный цикл 

10 Формирование аудитория № 111, учебный 83015, ДНР,  г. Донецк, Оперативное 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
5
 

1 2 3 4 5 6 7 

маркетинговой стратегии 

 

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 

 

 

 

 

 

собственности: 

САС №719742,  №284/7, 

29.10.2009г. 

 

 

11 Маркетинговое  

планирование в 

конкурентной среде 

 

аудитория № 406, учебный 

корпус №2; 

51,1 м
2
; 

44 посадочных места, 

22 парты/стола, 1 стола для 

преподавателя, 41 стул, 

доска, шторы, лампы. 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

пр. Богдана Хмельницкого, 

108 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

Свидетельство на право 

собственности: 

САС №719742,  №284/7, 

29.10.2009г. 

 

 

 

12 Методы изучения рынков 

и маркетинговый анализ 

 

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,  №284/7, 

29.10.2009г. 

 

 

 

13 Организация и 

проведение кампании по 

рекламе и связям с 

общественностью 

аудитория № 407, учебный 

корпус №2; 

51,2 м
2
; 

50 посадочных мест, 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

пр. Богдана Хмельницкого, 

108 

 

Оперативное 

управление 

 

 

Свидетельство на право 

собственности: 

САС №719742,  №284/7, 

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
5
 

1 2 3 4 5 6 7 

 25 парт/столов, 1 стол для 

преподавателя, 51 стул, 

доска, шторы, лампы. 

 

 

 

 

 

 

 

14 Управление брендом 

 

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,  №284/7, 

29.10.2009г. 

 

 

 

15 Международная реклама 

 

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,  №284/7, 

29.10.2009г. 

 

 

 

16 Маркетинг и 

маркетинговый 

консалтинг 

 

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,  №284/7, 

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
5
 

1 2 3 4 5 6 7 

доска, шторы, лампы.  

17 Управленческая 

экономика 

 

аудитория № 406, учебный 

корпус №2; 

51,1 м
2
; 

44 посадочных места, 

22 парты/стола, 1 стола для 

преподавателя, 41 стул, 

доска, шторы, лампы. 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

пр. Богдана Хмельницкого, 

108 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

Свидетельство на право 

собственности: 

САС №719742,  №284/7, 

29.10.2009г. 

 

 

 

 Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору с 

 Б1.В.ДВ.1 

18 Product Placenent 

 

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,  №284/7, 

29.10.2009г. 

 

 

 

19 Маркетинг новых 

продуктов 

 

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,  №284/7, 

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
5
 

1 2 3 4 5 6 7 

Б1.В.ДВ.2 

20 Маркетинговый тренинг 

 

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,  №284/7, 

29.10.2009г. 

 

 

 

21 Управление 

корпоративной 

социальной 

ответственностью 

 

аудитория № 509, учебный 

корпус №1; 

22,6 м
2
; 12 посадочных 

мест, 

6 парт/столов, 1 стол для 

преподавателя, 19 стульев, 

доска, шторы, лампы. 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

пр. Богдана Хмельницкого, 

108 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

Свидетельство на право 

собственности: 

САС №719742,  №284/7, 

29.10.2009г. 

 

 

 

Б1.В.ДВ.3 

22 Методы исследования в 

менеджменте 

 

аудитория № 406, учебный 

корпус №2; 

51,1 м
2
; 

44 посадочных места, 

22 парты/стола, 1 стола для 

преподавателя, 41 стул, 

доска, шторы, лампы. 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

пр. Богдана Хмельницкого, 

108 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

Свидетельство на право 

собственности: 

САС №719742,  №284/7, 

29.10.2009г. 

 

 

 

23 Управление путем аудитория № 112, учебный 83015, ДНР,  г. Донецк, Оперативное 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
5
 

1 2 3 4 5 6 7 

делегирования 

полномочий и аутсорсинг 

 

корпус №2; 

51,0 м
2
; 

46 посадочных мест, 

23 парты/стола, 1 стол для 

преподавателя, 43 стула, 

доска, шторы, лампы. 

пр. Богдана Хмельницкого, 

108 

 

 

 

управление 

 

 

 

 

 

собственности: 

САС №719742,  №284/7, 

29.10.2009г. 

 

 

Б1.В.ДВ.4 

24 Информационные 

технологии в маркетинге 

и рекламе 

 

Компьютерный класс, 

аудитория № 207, учебный 

корпус №3; 

53,5 м
2
; 

12 посадочных мест, 

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. 

 

25 Стратегия обновления 

продукции 

 

аудитория № 407, учебный 

корпус №2; 

51,2 м
2
; 

50 посадочных мест, 

25 парт/столов, 1 стол для 

преподавателя, 51 стула, 

доска, шторы, лампы. 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

пр. Богдана Хмельницкого, 

108 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

Свидетельство на право 

собственности: 

САС №719742,  №284/7, 

29.10.2009г. 

 

 

 

Б1.В.ДВ.5 

26 Стратегическое аудитория № 318, учебный 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
5
 

1 2 3 4 5 6 7 

планирование и бизнес-

план 

 

корпус №3; 

50,4 м
2
; 

42 посадочных места, 

21 парта/стол, 2 стола для 

преподавателя,  46 стульев, 

доска, шторы, лампы. 

ул. Челюскинцев, 157 Фондом 

государственного 

имущества ДНР  в лице 

Председателя Фонда 

Кайды С.Н. №300/2015 

от 05.11.2015г. 

27 Психология 

межличностных 

отношений 

аудитория № 407, учебный 

корпус №3а; 68,9 м
2
; 60 

посадочных мест, 30 парт/ 

столов, 1 стол для 

преподавателя, 61 стул, 

доска, шторы, лампы. 

83001, ДНР,  г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 15 

Аренда Договор аренды с 

Фондом 

государственного 

имущества ДНР  в лице 

Председателя Фонда 

Кайды С.Н. №300/2015 

от 05.11.2015г. 

 

Б1.В.ДВ.6 

28 Интернет-маркетинг 

 

аудитория № 306, учебный 

корпус №2; 

48,3 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,  №284/7, 

29.10.2009г. 

 

 

 

29 Корпоративное 

управление 

 

аудитория № 113, учебный 

корпус №2; 

51,2 м
2
; 

42 посадочных места, 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

пр. Богдана Хмельницкого, 

108 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство на право 

собственности: 

САС №719742,  №284/7, 

29.10.2009г. 

 



 


