
 

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 – магистратура, направление подготовки 39.04.02 «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 – магистратура, 

направление подготовки 39.04.02 

«Социальная работа» 

          

2. Предметы, курсы, дисциплины 

(модули) в соответствии с учебным 

планом: 

          

 1. Методология и методы 

научного исследования 

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 

 2. История и философия науки Учебный корпус № 6 

Аудитория № 309 

Общая площадь – 42,8 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 

 

 3. Педагогика высшей школы 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 

 

 4. Теоретико-методологические 

основы конструирования 

технологий социальной работы 

Учебный корпус № 6 

Аудитория № 319 

Общая площадь – 42,7 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 18; 

- парты, столы: 9; 

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 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

 5. Социальная политика и 

социальное благополучие 

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 

 

 6. Научно-исследовательский 

семинар 

Учебный корпус № 6 

Аудитория № 313 

Общая площадь – 35,0 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 

 7. Основы охраны труда в 

отрасли 

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 

 

 8. Иностранный язык 

профессиональной направленности 

Учебный корпус № 1 

Аудитория № 706 

Общая площадь – 122,9 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 

 

 9. Психология межличностных 

отношений 

Учебный корпус № 6 

Аудитория № 310 

Общая площадь – 41,0 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 40; 

- парты, столы: 20; 

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 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

 10. CASE-технологии в 

социальной работе 

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 

 

 11. Теория и практика управления 

в социальной работе 

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 

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 

 12. Содержание и методика 

педагогической деятельности в 

системе социальной работы 

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 

 

 13. Социальная работа с жертвами 

социально-экономических и 

природных катастроф 

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 

 

 14. Теоретические и практические 

основы инновационной 

деятельности в социальной сфере 

Учебный корпус № 6 

Аудитория № 413 

Общая площадь – 35,4 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 8; 

- парты, столы: 8; 

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 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

 15. Социально-экономические 

проблемы развития современного 

общества 

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 

 

 16. Методы психологической 

диагностики в практике социальной 

работы 

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 

 



 

№  

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 

 17. Социальные технологии в 

управлении 

Учебный корпус № 6 

Аудитория № 413 

Общая площадь – 35,4 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 8; 

- парты, столы: 8; 

- 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 

 

 18. Качественные методы 

исследования в социальной работе 

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 

Св-во на право 

собственности 

сер. САС № 

642241 от 

06.02.2009 

 

 19. Групповые качественные 

мтеоды 

Учебный корпус № 6 

Аудитория № 214 

Общая площадь – 37,4 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 40; 

- парты, столы: 20; 

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 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

 20. Технологии профилактики 

аддиктивного поведения 

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 

 

 21. Метод исследования в 

социальных исследованиях 

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 

 22. Практическая психология в 

социальной 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 

 

 23. Толерантность в 

межкультурной коммуникации 

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 

 

 24. Психология конфликта  Учебный корпус № 6 

Аудитория № 219 

Общая площадь – 38,9 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 40; 

- парты, столы: 20; 

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 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

 25. Социальные и политические 

конфликты 

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 

 

 26. Компьютерные технологии в 

науке 

Учебный корпус № 3 

Аудитория № 205 

Общая площадь – 49,4м
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 гос. имущества 

ДНР 

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 

 27. Регрессивный анализ в 

программе NESTAR 

Учебный корпус № 3 

Аудитория № 205 

Общая площадь – 49,4м
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 гос. имущества 

ДНР 

Договор аренды 

№300/2015 от 

05.11.2015 

 

 28. Управление проектами в 

социальной работе 

Учебный корпус № 6 

Аудитория № 218 

Общая площадь – 42,1 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 

 

 29. Технологии социального 

проектирования 

Учебный корпус № 6 

Аудитория № 218 

Общая площадь – 42,1 м
2 

Основное оборудование: 

- количество посадочных 

мест: 40; 

- парты, столы: 20; 

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 

- стол для преподавателя: 

1; 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

 

 


