
 

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 высшего 

профессионального образования – бакалавриат, направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

 

№  

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.  Наименование вида образования, 

уровня образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки   

высшее профессиональное 

образование – бакалавриат, 

направление подготовки 39.03.02 

«Социальная работа» 

          

2 Предметы, курсы, дисциплины 

(модули) в соответствии с учебным 

планом: 

     

 1. История (отечественная 

история) 

Учебный корпус № 3 

Аудитория № 410 

Общая площадь – 81,8 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 80; 

- парты, столы: 40; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83001, ДНР, г. Донецк, ул. 

Челюскинцев, 157 

Фонд 

государственного 

имущества Донецкой 

Народной Республики 

Договор аренды 

№300/2015 от 

05.11.2015 

 



 

№  

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
 
 

 2. Философия Учебный корпус № 6 

Аудитория № 322 

Общая площадь – 66,2 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 68; 

- парты, столы: 34; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83050, ДНР, г. Донецк, ул. 

Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

сер. САС 

№642241 от 

06.02.2009 

 

 3. Иностранный язык Аудитория № 209 

Общая площадь – 37,8 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 40; 

- парты, столы: 20; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83050, ДНР, г. Донецк, ул. 

Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

сер. САС 

№642241 от 

06.02.2009 

 



 

№  

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
 
 

 4. Основы социоэкологии Учебный корпус № 6 

Аудитория № 219 

Общая площадь – 38,9 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 40; 

- парты, столы: 20; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83050, ДНР, г. Донецк, ул. 

Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

сер. САС 

№642241 от 

06.02.2009 

 

 5. Информатика в социальной 

работе 

Учебный корпус № 3 

Аудитория № 208 

Общая площадь – 49,4 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 12; 

- парты, столы: 12; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83001, ДНР, г. Донецк, ул. 

Челюскинцев, 157 

Фонд 

государственного 

имущества Донецкой 

Народной Республики 

Договор аренды 

№300/2015 от 

05.11.2015 

 



 

№  

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
 
 

 6. Социальная и 

демографическая статистика 

Учебный корпус № 3а 

Аудитория № 404 

Общая площадь – 24,9 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 24; 

- парты, столы: 12; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83001, ДНР, г. Донецк, ул. 

Челюскинцев, 157 

Фонд 

государственного 

имущества Донецкой 

Народной Республики 

Договор аренды 

№300/2015 от 

05.11.2015 

 

 7. Методы исследования в 

социальной работе 

Учебный корпус № 6 

Аудитория № 202 

Общая площадь – 41,4 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 40; 

- парты, столы: 20; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83050, ДНР, г. Донецк, ул. 

Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

сер. САС 

№642241 от 

06.02.2009 

 



 

№  

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
 
 

 8. Введение в специальность 

"Социальная работа" 

Учебный корпус № 6 

Аудитория № 209 

Общая площадь – 37,8 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 40; 

- парты, столы: 20; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы 

83050, ДНР, г. Донецк, ул. 

Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

сер. САС 

№642241 от 

06.02.2009 

 

 9. Социология  Учебный корпус № 6 

Аудитория № 315 

Общая площадь – 64,6 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 50; 

- парты, столы: 25; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83050, ДНР, г. Донецк, ул. 

Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

сер. САС 

№642241 от 

06.02.2009 

 



 

№  

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
 
 

 10. История и теория социальной 

работы 

Учебный корпус № 6 

Аудитория № 208 

Общая площадь – 39,4 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 40; 

- парты, столы: 20; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83050, ДНР, г. Донецк, ул. 

Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

сер. САС 

№642241 от 

06.02.2009 

 

 11. Отраслевое законодательство 

в социальной работе 

Учебный корпус № 6 

Аудитория № 219 

Общая площадь – 38,9 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 40; 

- парты, столы: 20; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83050, ДНР, г. Донецк, ул. 

Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

сер. САС 

№642241 от 

06.02.2009 

 



 

№  

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
 
 

 12. Экономические основы 

социальной работы 

Учебный корпус № 1 

Аудитория № 608 

Общая площадь – 125,4 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 90; 

- парты, столы: 45; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83015, ДНР, г. Донецк, ул. 

Челюскинцев, 163а 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

сер. САС № 

719731 от 

29.10.2009 

 

 13. Безопасность 

жизнедеятельности и охрана 

труда 

Учебный корпус № 1 

Аудитория № 902 

Общая площадь – 121,9 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 100; 

- парты, столы: 50; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83015, ДНР, г. Донецк, ул. 

Челюскинцев, 163а 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

сер. САС № 

719731 от 

29.10.2009 

 



 

№  

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
 
 

 14. Основы охраны труда Учебный корпус № 1 

Аудитория № 902 

Общая площадь – 121,9 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 100; 

- парты, столы: 50; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83015, ДНР, г. Донецк, ул. 

Челюскинцев, 163а 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

сер. САС № 

719731 от 

29.10.2009 

 

 15. Технологии социальной 

работы 

Учебный корпус № 6 

Аудитория №301 

Общая площадь -42,6 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 40; 

- парты, столы: 20; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83050, ДНР, г. Донецк, ул. 

Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

сер. САС 

№642241 от 

06.02.2009 

 



 

№  

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
 
 

 16. Правовое регулирование 

социальных конфликтов 

Учебный корпус № 6 

Аудитория № 319 

Общая площадь – 42,7 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 18; 

- парты, столы: 9; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83050, ДНР, г. Донецк, ул. 

Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

сер. САС 

№642241 от 

06.02.2009 

 

 17. Социальная психология Учебный корпус № 6 

Аудитория № 315 

Общая площадь – 64,6 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 50; 

- парты, столы: 25; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83050, ДНР, г. Донецк, ул. 

Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

сер. САС 

№642241 от 

06.02.2009 

 



 

№  

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
 
 

 18. Социальная профилактика Учебный корпус № 6 

Аудитория № 201 

Общая площадь – 49,8 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 48; 

- парты, столы: 24; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83050, ДНР, г. Донецк, ул. 

Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

сер. САС 

№642241 от 

06.02.2009 

 

 19. Деонтология Учебный корпус № 6 

Аудитория № 219 

Общая площадь – 38,9 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 40; 

- парты, столы: 20; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83050, ДНР, г. Донецк, ул. 

Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

сер. САС 

№642241 от 

06.02.2009 

 



 

№  

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
 
 

 20. Основы психодиагностики и 

психоконсультирования 

Учебный корпус № 6 

Аудитория № 202 

Общая площадь – 41,4 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 40; 

- парты, столы: 20; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83050, ДНР, г. Донецк, ул. 

Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

сер. САС 

№642241 от 

06.02.2009 

 

 21. Основы реабилитологии Учебный корпус № 6 

Аудитория № 220 

Общая площадь – 41,0 м
2 

Основное оборудование:  

- количество посадочных 

мест: 40; 

- парты, столы: 20; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83050, ДНР, г. Донецк, ул. 

Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

сер. САС 

№642241 от 

06.02.2009 

 



 

№  

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
 
 

 22. Пенитенциарная педагогика и 

психология 

Учебный корпус № 6 

Аудитория № 310 

Общая площадь – 41,0 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 40; 

- парты, столы: 20; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83050, ДНР, г. Донецк, ул. 

Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

сер. САС 

№642241 от 

06.02.2009 

 

 23. Социальная политика Учебный корпус № 6 

Аудитория № 220 

Общая площадь – 41,0 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 40; 

- парты, столы: 20; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы 

83050, ДНР, г. Донецк, ул. 

Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

сер. САС 

№642241 от 

06.02.2009 

 



 

№  

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
 
 

 24. Организационно-кадровая 

работа в системе социальной 

защиты 

Учебный корпус № 6 

Аудитория № 201 

Общая площадь – 49,8 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 40; 

- парты, столы: 20; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы 

83050, ДНР, г. Донецк, ул. 

Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

сер. САС 

№642241 от 

06.02.2009 

 

 25. Социология девиантного 

поведения 

Учебный корпус № 6 

Аудитория № 219 

Общая площадь – 38,9 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 40; 

- парты, столы: 20; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы 

83050, ДНР, г. Донецк, ул. 

Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

сер. САС 

№642241 от 

06.02.2009 

 



 

№  

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
 
 

 26. Демография Учебный корпус № 6 

Аудитория № 214 

Общая площадь – 37,4 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 40; 

- парты, столы: 20; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83050, ДНР, г. Донецк, ул. 

Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

сер. САС 

№642241 от 

06.02.2009 

 

 27. Экономическая социология Учебный корпус № 6 

Аудитория № 202 

Общая площадь – 41,4 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 40; 

- парты, столы: 20; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83050, ДНР, г. Донецк, ул. 

Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

сер. САС 

№642241 от 

06.02.2009 

 

 28. Физическая культура Учебный корпус №2 

Спортивный зал №1 

(игровой) 

Площадь – 20х10 (200 

кв.м.). 

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
 
 

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. 

 

Учебный корпус №2 

Спортивный зал № 2 

(единоборств)  

Площадь – 16х10 (160 

кв.м.). 

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
 
 

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 

Площадь – 11х5,4 (59,4 

кв.м.). 

Спортивное оборудование: 

- каримат двухслойный – 

10 шт.; 

- степ-платформа – 10 шт.; 

- гантели – 10 шт. 

  

Общежитие №3 

Тренажерный зал,  

Площадь – 15,5х5,3 (82,15 

кв.м.).  

Спортивное оборудование: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83015, ДНР, г. Донецк, ул. 

Челюскинцев, 163а 

 

 

 

 

 

 

 

 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

пр. Богдана Хмельницкого, 110в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство на 

право 

собственности 

САС №719731, 

29.10.2009г. 

 

 

 

 

 

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
 
 

- 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 универсальная – 1 

шт.; 

- блок-пресс «Профи» – 1 

шт. 

 

Общежитие №3 

Зал настольного тенниса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83015, ДНР,  г. Донецк, 

пр. Богдана Хмельницкого, 110в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83015, ДНР,  

г. Донецк, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
 
 

Площадь – 15,5х5,3 (82,15 

кв.м.). 

Спортивное оборудование: 

- стол теннисный – 3 шт.; 

- дартс пробковый – 4 шт.; 

- сетка для настольного 

тенниса – 2 шт. 

 

Спортивная площадка 

«Олимп» с искусственным 

покрытием и трибунами на 

200 посадочных мест. 

Площадь – 22х42  (924 

кв.м.). 

Спортивное оборудование: 

- ворота футбольные – 2 

шт.; 

- сетка для футбольных 

ворот – 2 шт. 

 

Медицинское 

оборудование: 

- весы механические – 1 

шт.; 

- динамометр кистевой – 2 

шт.; 

- ростомер (сидя, стоя) – 1 

шт.; 

- весы диагностические – 1 

пр. Богдана 

Хмельницкого, 110в 

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
 
 

шт.; 

- метроном – 1 шт.; 

- калиптер – 1 шт. 

 

На занятиях по 

физической культуре 

используется спортивный 

инвентарь: штанга, 

ракетка бадминтонная, 

мяч для настольного 

тенниса, воланы,  мяч 

волейбольный, мяч 

баскетбольный, мяч 

футбольный, мяч 

«Медицинбол», гиря (2-16 

кг.), утяжелители, гриф 

гантельный, гантеля, 

шахматы, часы 

шахматные, ракетка для 

настольного тенниса, 

макивара, дротики, 

перчатки для рукопашного 

боя, доска тактическая, 

лапа боксерская, груза 

хромированные. 



 

№  

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
 
 

 29. Культурология Учебный корпус № 3 

Аудитория № 410 

Общая площадь – 81,8 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 80; 

- парты, столы: 40; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83001, ДНР, г. Донецк, ул. 

Челюскинцев, 157 

Фонд 

государственного 

имущества Донецкой 

Народной Республики 

Договор аренды 

№300/2015 от 

05.11.2015 

 

 30. Политология Учебный корпус № 6 

Аудитория № 219 

Общая площадь – 38,9 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 40; 

- парты, столы: 20; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83050, ДНР, г. Донецк, ул. 

Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

сер. САС 

№642241 от 

06.02.2009 

 



 

№  

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
 
 

 31. Русский язык и культура речи Учебный корпус № 3 

Аудитория № 216 

Общая площадь – 46,0 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 40; 

- парты, столы: 20; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83001, ДНР, г. Донецк, ул. 

Челюскинцев, 157 

Фонд 

государственного 

имущества Донецкой 

Народной Республики 

Договор аренды 

№300/2015 от 

05.11.2015 

 

 32. Правоведение Учебный корпус № 6 

Аудитория № 322 

Общая площадь – 66,2 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 68; 

- парты, столы: 34; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83050, ДНР, г. Донецк, ул. 

Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

сер. САС 

№642241 от 

06.02.2009 

 



 

№  

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
 
 

 33. Психология Учебный корпус № 6 

Аудитория № 219 

Общая площадь – 38,9 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 40; 

- парты, столы: 20; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

83050, ДНР, г. Донецк, ул. 

Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

сер. САС 

№642241 от 

06.02.2009 

 

 34. Логика Учебный корпус № 6 

Аудитория № 322 

Общая площадь – 66,2 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 68; 

- парты, столы: 34; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83050, ДНР, г. Донецк, ул. 

Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

сер. САС 

№642241 от 

06.02.2009 

 



 

№  

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
 
 

 35. Экономика Учебный корпус № 1 

Аудитория № 608 

Общая площадь – 22,7 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 20; 

- парты, столы: 10; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83015, ДНР, г. Донецк, ул. 

Челюскинцев, 163а 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

сер. САС № 

719731 от 

29.10.2009 

 

 36. Технологии социальной 

работы в зарубежных странах 

Учебный корпус № 6 

Аудитория № 219 

Общая площадь – 38,9 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 40; 

- парты, столы: 20; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83050, ДНР, г. Донецк, ул. 

Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

сер. САС 

№642241 от 

06.02.2009 

 



 

№  

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
 
 

 37. Документоведение (в 

социальной работе) 

Учебный корпус № 3 

Аудитория № 302 

Общая площадь – 44.0 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 36; 

- парты, столы: 18; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы 

83001, ДНР, г. Донецк, ул. 

Челюскинцев, 157 

Фонд 

государственного 

имущества Донецкой 

Народной Республики 

Договор аренды 

№300/2015 от 

05.11.2015 

 

 38. Геронтология Учебный корпус № 6 

Аудитория № 203 

Общая площадь – 41,8 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 40; 

- парты, столы: 20; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83050, ДНР, г. Донецк, ул. 

Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

сер. САС 

№642241 от 

06.02.2009 

 



 

№  

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
 
 

 39. Специализированные службы 

в социальной сфере и социальное 

инспектирование 

Учебный корпус № 6 

Аудитория № 202 

Общая площадь – 41,4 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 40; 

- парты, столы: 20; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83050, ДНР, г. Донецк, ул. 

Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

сер. САС 

№642241 от 

06.02.2009 

 

 40. Психология семейных 

отношений 

Учебный корпус № 6 

Аудитория № 201 

Общая площадь – 49,8 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 40; 

- парты, столы: 20; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83050, ДНР, г. Донецк, ул. 

Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

сер. САС 

№642241 от 

06.02.2009 

 



 

№  

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
 
 

 41. Организация и учет 

социальных выплат 

Учебный корпус № 3 

Аудитория № 208 

Общая площадь – 49,4 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 12; 

- парты, столы: 12; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83050, ДНР, г. Донецк, ул. 

Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

сер. САС 

№642241 от 

06.02.2009 

 

 42. История 

благотворительности и 

меценатства 

Учебный корпус № 6 

Аудитория № 201 

Общая площадь – 49,8 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 48; 

- парты, столы: 24; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83050, ДНР, г. Донецк, ул. 

Артема, 94 

ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС» 

Св-во на право 

собственности 

сер. САС № 

642241 от 

06.02.2009 

 



 

№  

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
 
 

 43. Гендерология и феминология Учебный корпус № 6 

Аудитория № 203 

Общая площадь – 41,8 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 40; 

- парты, столы: 20; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83050, ДНР, г. Донецк, ул. 

Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

сер. САС 

№642241 от 

06.02.2009 

 

 44. Конфликтология Учебный корпус № 6 

Аудитория № 208 

Общая площадь – 39,4 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 40; 

- парты, столы: 20; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83050, ДНР, г. Донецк, ул. 

Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

сер. САС 

№642241 от 

06.02.2009 

 



 

№  

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
 
 

 45. Социальная педагогика Учебный корпус № 6 

Аудитория № 310 

Общая площадь – 41,0 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 40; 

- парты, столы: 20; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83050, ДНР, г. Донецк, ул. 

Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

сер. САС 

№642241 от 

06.02.2009 

 

 46. Основы социального 

сопровождения семьи 

Учебный корпус № 6 

Аудитория № 209 

Общая площадь – 37,8 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 40; 

- парты, столы: 20; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83050, ДНР, г. Донецк, ул. 

Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

сер. САС 

№642241 от 

06.02.2009 

 



 

№  

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
 
 

 47. Социально-психологические 

основы групповой работы 

Учебный корпус № 6 

Аудитория № 219 

Общая площадь – 38,9 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 40; 

- парты, столы: 20; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83050, ДНР, г. Донецк, ул. 

Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

сер. САС 

№642241 от 

06.02.2009 

 

 48. Социальная работа в 

экстремальных условиях 

Учебный корпус № 6 

Аудитория № 201 

Общая площадь – 49,8 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 48; 

- парты, столы: 24; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83050, ДНР, г. Донецк, ул. 

Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

сер. САС 

№642241 от 

06.02.2009 

 



 

№  

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
 
 

 49. Возрастная физиология Учебный корпус № 6 

Аудитория № 220 

Общая площадь – 41,0 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 40; 

- парты, столы: 20; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83050, ДНР, г. Донецк, ул. 

Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

сер. САС 

№642241 от 

06.02.2009 

 

 50. Религиоведение Учебный корпус № 6 

Аудитория № 214 

Общая площадь – 37,4 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 40; 

- парты, столы: 20; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83050, ДНР, г. Донецк, ул. 

Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

сер. САС 

№642241 от 

06.02.2009 

 



 

№  

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
 
 

 51. Этика, эстетика Учебный корпус № 1 

Аудитория № 706 

Общая площадь – 122,9м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 100; 

- парты, столы: 50; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83015, ДНР, г. Донецк, ул. 

Челюскинцев, 163а 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

сер. САС 

№642241 от 

06.02.2009 

 

 52. Возрастная психология Учебный корпус № 6 

Аудитория № 201 

Общая площадь – 49,8 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 48; 

- парты, столы: 24; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы 

83050, ДНР, г. Донецк, ул. 

Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

сер. САС 

№642241 от 

06.02.2009 

 



 

№  

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
 
 

 53. Детская психология Учебный корпус № 6 

Аудитория № 201 

Общая площадь – 49,8 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 48; 

- парты, столы: 24; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы 

83050, ДНР, г. Донецк, ул. 

Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

сер. САС 

№642241 от 

06.02.2009 

 

 

 54. Социальные технологии и 

социальное прогнозирование 

Учебный корпус № 6 

Аудитория № 202 

Общая площадь – 41,4 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 40; 

- парты, столы: 20; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83050, ДНР, г. Донецк, ул. 

Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

сер. САС 

№642241 от 

06.02.2009 

 



 

№  

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
 
 

 55. Социальное проектирование 

и моделирование в социальной 

работе 

Учебный корпус № 6 

Аудитория № 202 

Общая площадь – 41,4 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 40; 

- парты, столы: 20; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83050, ДНР, г. Донецк, ул. 

Артема, 94. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

сер. САС 

№642241 от 

06.02.2009 

 

 56. Социология организаций Учебный корпус № 6 

Аудитория № 219 

Общая площадь – 38,9 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 40; 

- парты, столы: 20; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83050, ДНР, г. Донецк, ул. 

Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Св-во на право 

собственности 

сер. САС № 

642241 от 

06.02.2009 

 



 

№  

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
 
 

 57. Социология труда Учебный корпус № 6 

Аудитория № 219 

Общая площадь – 38,9 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 40; 

- парты, столы: 20; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83050, ДНР, г. Донецк, ул. 

Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Св-во на право 

собственности 

сер. САС № 

642241 от 

06.02.2009 

 

 58. Социальная структура и 

социальная стратификация 

Учебный корпус № 6 

Аудитория № 201 

Общая площадь – 49,8 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 48; 

- парты, столы: 24; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83050, ДНР, г. Донецк, ул. 

Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Св-во на право 

собственности 

сер. САС № 

642241 от 

06.02.2009 

 



 

№  

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
 
 

 59. Основы социальной 

мобильности 

Учебный корпус № 6 

Аудитория № 203 

Общая площадь – 41,8 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 40; 

- парты, столы: 20; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83050, ДНР, г. Донецк, ул. 

Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

сер. САС 

№642241 от 

06.02.2009 

 

 60. Социология молодежи и 

образования 

Учебный корпус № 6 

Аудитория № 203 

Общая площадь – 41,8 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 40; 

- парты, столы: 20; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83050, ДНР, г. Донецк, ул. 

Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

сер. САС 

№642241 от 

06.02.2009 

 



 

№  

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
 
 

 61. Социология  молодежи Учебный корпус № 6 

Аудитория № 203 

Общая площадь – 41,8 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 40; 

- парты, столы: 20; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83050, ДНР, г. Донецк, ул. 

Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

сер. САС 

№642241 от 

06.02.2009 

 

 62. Практикум по волонтерской 

работе 

Учебный корпус № 6 

Аудитория №303 

Общая площадь – 42,6 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 40; 

- парты, столы: 20; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83050, ДНР, г. Донецк, ул. 

Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

сер. САС 

№642241 от 

06.02.2009 

 



 

№  

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
 
 

 63. Социологический практикум Учебный корпус № 6 

Аудитория №303 

Общая площадь – 42,6 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 40; 

- парты, столы: 20; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83050, ДНР, г. Донецк, ул. 

Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

сер. САС 

№642241 от 

06.02.2009 

 

 64. Этнопсихология  Учебный корпус № 6 

Аудитория № 202 

Общая площадь – 41,4 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 40; 

- парты, столы: 20; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83050, ДНР, г. Донецк, ул. 

Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

сер. САС 

№642241 от 

06.02.2009 

 



 

№  

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
 
 

 65. Межэтнические и 

межконфессиональные 

коммуникации в молодежной 

среде 

Учебный корпус № 6 

Аудитория № 202 

Общая площадь – 41,4 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 40; 

- парты, столы: 20; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83050, ДНР, г. Донецк, ул. 

Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

сер. САС 

№642241 от 

06.02.2009 

 

 66. Социальная работа с 

молодежью, находящейся в 

трудной жизненной ситуации 

Учебный корпус № 6 

Аудитория № 220 

Общая площадь – 41,0 м
2 

Основное оборудование:  

- количество посадочных 

мест: 40; 

- парты, столы: 20; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83050, ДНР, г. Донецк, ул. 

Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

сер. САС 

№642241 от 

06.02.2009 

 



 

№  

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
 
 

 67. Технологии социальной 

работы с многодетной семьей 

Учебный корпус № 6 

Аудитория № 202 

Общая площадь – 41,4 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 40; 

- парты, столы: 20; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83050, ДНР, г. Донецк, ул. 

Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

сер. САС 

№642241 от 

06.02.2009 

 

 68. Социальная работа в 

пенитенциарных учреждениях 

Учебный корпус № 6 

Аудитория № 220 

Общая площадь – 41,0 м
2 

Основное оборудование:  

- количество посадочных 

мест: 40; 

- парты, столы: 20; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83050, ДНР, г. Донецк, ул. 

Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

сер. САС 

№642241 от 

06.02.2009 

 



 

№  

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
 
 

 69. Деятельность социальных 

служб в сфере занятости 

Учебный корпус № 6 

Аудитория № 201 

Общая площадь – 49,8 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 48; 

- парты, столы: 24; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83050, ДНР, г. Донецк, ул. 

Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Св-во на право 

собственности 

сер. САС № 

642241 от 

06.02.2009 

 

 70. Социальная деятельность 

международных общественных 

организаций 

Учебный корпус № 6 

Аудитория № 214 

Общая площадь – 37,4 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 40; 

- парты, столы: 20; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83050, ДНР, г. Донецк, ул. 

Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

сер. САС 

№642241 от 

06.02.2009 

 



 

№  

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
 
 

 71. Социальная работа с 

молодежью 

Учебный корпус № 6 

Аудитория № 214 

Общая площадь – 37,4 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 40; 

- парты, столы: 20; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83050, ДНР, г. Донецк, ул. 

Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

сер. САС 

№642241 от 

06.02.2009 

 

 72. Социология  карьеры и 

лидерства 

Учебный корпус № 6 

Аудитория № 203 

Общая площадь – 41,8 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 40; 

- парты, столы: 20; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83050, ДНР, г. Донецк, ул. 

Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

сер. САС 

№642241 от 

06.02.2009 

 



 

№  

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
 
 

 73. Миграция и проблемы 

социальной работы 

Учебный корпус № 6 

Аудитория № 214 

Общая площадь – 37,4 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 40; 

- парты, столы: 20; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83050, ДНР, г. Донецк, ул. 

Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

сер. САС 

№642241 от 

06.02.2009 

 

 74. Социальная работа с 

малообеспеченными группами 

населения 

Учебный корпус № 6 

Аудитория № 201 

Общая площадь – 49,8 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 48; 

- парты, столы: 24; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83050, ДНР, г. Донецк, ул. 

Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

сер. САС 

№642241 от 

06.02.2009 

 



 

№  

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
 
 

 75. История социологических 

теорий и учений 

Учебный корпус № 6 

Аудитория № 201 

Общая площадь – 49,8 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 48; 

- парты, столы: 24; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83050, ДНР, г. Донецк, ул. 

Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

сер. САС 

№642241 от 

06.02.2009 

 

 76. Социальная работа с разными 

группами клиентов 

Учебный корпус № 6 

Аудитория № 201 

Общая площадь – 49,8 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 48; 

- парты, столы: 24; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83050, ДНР, г. Донецк, ул. 

Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

сер. САС 

№642241 от 

06.02.2009 

 



 

№  

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
 
 

 77. История социологических 

теорий и учений 

Учебный корпус № 6 

Аудитория № 201 

Общая площадь – 49,8 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 48; 

- парты, столы: 24; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83050, ДНР, г. Донецк, ул. 

Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

сер. САС 

№642241 от 

06.02.2009 

 

 78. Социальная защита 

инвалидов 

Учебный корпус № 6 

Аудитория № 203 

Общая площадь – 41,8 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 40; 

- парты, столы: 20; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83050, ДНР, г. Донецк, ул. 

Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

сер. САС 

№642241 от 

06.02.2009 

 



 

№  

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
 
 

 79. История социологических 

теорий и учений 

Учебный корпус № 6 

Аудитория № 201 

Общая площадь – 49,8 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 48; 

- парты, столы: 24; 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83050, ДНР, г. Донецк, ул. 

Артема, 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

сер. САС 

№642241 от 

06.02.2009 

 

 

 


