
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКИЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО» 

Справка 
о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы специалитета 

(33.00.00 «Фармация», 33.05.01 «Фармация») 

№ п/п Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных* помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Б1 БЛОК 1 Дисциплины 

(модули) 

 

Б1.Б Базовая часть  

Б1.Б1 Философия - учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы М1, 

М2, М3, БНЗ учебный корпус 1; 1СГ, 2СГ,3 

СГ учебный корпус 3 

- учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 

 

- помещение для самостоятельной работы 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 3 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

Мультимедиа-проекторы, экраны, 

компьютеры, ноутбуки 

 

 

- мультимедийные проекторы, таблицы, 

карты, таблицы, доски, столы, стулья 

 

Компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет», зона Wi-

Fi обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

(ИОС) и электронно-библиотечную 

систему (ЭБС) ДОННМУ  

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия Apache License 

2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

Б1.Б2 Биоэтика - учебная аудитория для занятий 

лекционного типа РКПБ 

 

Мультимедиа-проекторы, экраны, 

компьютеры, ноутбуки 

 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 



- учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1, №2, №3, №4 

 

- помещение для самостоятельной работы 

 

Адрес: 283037, г. Донецк, ул. Одинцова, 19, 

Республиканская клиническая 

психиатрическая больница 

ноутбук, мультимедийный проектор, 

таблицы, карты, таблицы, доски, столы, 

стулья 

 

 

 

- доступ  к сети «Интернет», Wi-Fi  

обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

(ИОС) и электронно-библиотечную 

систему (ЭБС) ДОННМУ 

(лицензия  Apache 

License 2.0) 

 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

 LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

Б1.Б3 История Отечества - учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы М1, 

М2, М3,БНЗ учебный корпус 1;  1СГ, 2СГ,3 

СГ учебный корпус 3 

 

- учебные аудитории для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №2, №3, №4, №5, №6 

 

- помещение для самостоятельной работы 

Примечание: здесь и далее нумерация 

учебных аудиторий индивидуальна на 

каждой кафедре. 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 1 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

ноутбук, мультимедийный проектор  

 

 

 

Ноутбуки, мультимедийные проекторы, 

тематические стенды, доски, столы, стулья 

 

 

 

 

 

доступ  к сети «Интернет», Wi-Fi  

обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

(ИОС) и электронно-библиотечную 

систему (ЭБС) ДОННМУ 

Debian 9 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

Ubuntu 18.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 

Б1.Б4 История фармации - учебные аудитории для занятий 

лекционного типа:  лекционные залы М1, 

М2, М3,БНЗ учебный корпус 1;  1СГ, 2СГ,3 

СГ учебный корпус 3 

 

ноутбук, мультимедийный проектор,   

 

 

 

 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия  Apache 

License 2.0) 



- учебные аудитории для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1, №2, №3, №4, №5, №6 

- специализированный кабинет «История 

медицины» 

 

- помещение для самостоятельной работы 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 3 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

Ноутбук, мультимедийный проектор, 

тематические стенды, таблицы, доски, 

столы, стулья 

 

 

 

 

 

доступ  к сети «Интернет», Wi-Fi  

обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

(ИОС) и электронно-библиотечную 

систему (ЭБС) ДОННМУ 

Б1.Б5 Правоведение - учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы М1, 

M2, М3 учебный корпус 1 

 

- учебные аудитории для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1, №2, №3, №4 

 

- помещения для самостоятельной работы 

№5 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 1 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

Ноутбуки, мультимедийные проекторы  

 

 

Ноутбук, мультимедийные проектор  

таблицы, доски, столы, стулья 

 

 

 

 

доступ  к сети «Интернет», Wi-Fi  

обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

(ИОС) и электронно-библиотечную 

систему (ЭБС) ДОННМУ 

Debian 9 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

Б1.Б6 Экономическая теория - учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы М1, 

М2, М3,БНЗ учебный корпус 1;  1СГ, 2СГ,3 

СГ учебный корпус 3 

 

- учебные аудитории для занятий 

ноутбуки, мультимедийные проекторы  

 

 

ноутбук, мультимедийный проектор,  

таблицы, доски, столы, стулья 

 

Debian 9 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 



семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1, №2, №3, №4, №5 

 

- помещения для самостоятельной работы 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 3 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

 

 

 

 

доступ  к сети «Интернет», Wi-Fi  

обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

(ИОС) и электронно-библиотечную 

систему (ЭБС) ДОННМУ 

Б1.Б7 Иностранный язык - учебные аудитории для проведения 

практических занятий №1, №2, №3, №4, №5 

 

- учебные аудитории для  групповых и 

индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №6, №7, №8, №9, №10 

- кабинет английского языка 

 

- лингафонный кабинет 

- помещения для самостоятельной работы 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 2 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

Мультимедийный проектор; компьютер 

 

мультимедийный проектор, гарнитура 

(наушники + микрофон), ноутбук, 

телевизор, доски 

 

доступ  к сети «Интернет», Wi-Fi  

обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

(ИОС) и электронно-библиотечную 

систему (ЭБС) ДОННМУ 

Ubuntu 18.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 

Б1.Б8 Латинский язык - учебные аудитории для проведения 

практических занятий №1, №2, №3, №4 

 

Кабинет  «Грамматики латинского языка» 

Кабинет «Анатомическая терминология» 

Кабинет «Клиническая терминология» 

Кабинет «Фармацевтическая 

терминология» 

 

 

- Компьютеры, мультимедийные 

проекторы. 

 

Ноутбук, мультимедийный проектор,  

таблицы с латинским алфавитом, таблицы 

падежных окончаний,  таблицы с 

алгоритмом согласования 

существительных и прилагательных 

Таблицы с алгоритмом перевода 

анатомических терминов,  репродукции из 

Ubuntu 18.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

- помещение для самостоятельной работы 

 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 3 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

атласа анатомии человека по разделам 

остеология, миология и спланхнология 

Таблицы моделей построения клинических 

терминов, стенды, содержащие перечень 

греческих терминоэлеметов  

Таблицы построения моделей 

фармацевтических терминов, стенды с 

названиями основных лекарственных 

форм, стенды с изображением и названием 

лекарственных растений,  

стенды с латинскими сентенциями, доски, 

столы, стулья 

доступ  к сети «Интернет», Wi-Fi  

обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

(ИОС) и электронно-библиотечную 

систему (ЭБС) ДОННМУ 

   Б1.Б9 Психология и педагогика - учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы М1, 

М2, М3,БНЗ учебный корпус 1;  1СГ, 2СГ,3 

СГ учебный корпус 3 

 

- учебные аудитории для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1, №2, №3, №4, №5 

 

- помещение для самостоятельной работы 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 3 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

Ноутбук, мультимедийный проектор,  

 

 

Ноутбук, мультимедийный проектор, 

таблицы, доски, столы, стулья 

 

 

 

 

доступ  к сети «Интернет», Wi-Fi  

обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

(ИОС) и электронно-библиотечную 

систему (ЭБС) ДОННМУ 

Ubuntu 18.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 

Б1.Б10 Математика - учебные аудитории для практических 

занятий , групповых и индивидуальных 

Ноутбуки, мультимедийные проекторы 

экраны  

Debian 9 (лицензия GNU 

GPL) 



консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: №1, №3, №4, 

№5, №6, №7, №8, №9, №10 

Лаборатория дистанционного обучения и 

телемедицинских технологий 

 

- компьютерный класс №1 (12 

компьютеров) 

 

- помещения для самостоятельной работы  

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 1 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

 

 

Проектор, ноутбук, доска магнитно-

маркерная 1200х2400; таблицы, доски, 

столы, стулья, аппаратный комплекс 

«Policom 

Компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет», Wi-Fi  

обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

(ИОС) и электронно-библиотечную 

систему (ЭБС) ДОННМУ 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

Ubuntu 18.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 

Б1.Б11 Физика - учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы М1, 

М2, М3,БНЗ учебный корпус 1;  1СГ, 2СГ,3 

СГ учебный корпус 3 

 

- учебные аудитории для практических 

занятий , групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: №1, №3, №4, 

№5, №6, №7, №8, №9, №10 

 

 

 

 

 

- компьютерный класс №2: 

- помещения для самостоятельной работы 

№11 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 1 

Ноутбуки, мультимедийные проекторы 

экраны  

 

 

Проектор, ноутбук, доска магнитно-

маркерная 1200х2400; аппараты 

«Амплипульс-5», «УЗТ-1,07Ф», УВЧ–

терапии, физиотерапевтический «Поток-1»; 

блоки питания HY3005; генераторы эл. 

сигналов; источники бесперебойного 

питания; микроскопы Микромед С-11, 

МСП-1; осциллографы электронные; 

поляриметры; рефрактометры; фотометр 

КФК -3 ЗОМЗ, фотоэлектроколориметры; 

электрокардиографы, таблицы, доски, 

столы, стулья 

Компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет», Wi-Fi  

обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

(ИОС) и электронно-библиотечную 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия  Apache 

License 2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 



(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) систему (ЭБС) ДОННМУ 

Б1.Б12 Информатика учебные аудитории для практических 

занятий , групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: №1, №3, №4, 

№5, №6, №7, №8, №9, №10 

Лаборатория дистанционного обучения и 

телемедицинских технологий 

 

- компьютерный класс №1 (12 

компьютеров) 

 

- помещения для самостоятельной работы  

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 1 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

Ноутбуки, мультимедийные проекторы 

экраны  

 

 

 

Проектор, ноутбук, доска магнитно-

маркерная 1200х2400; таблицы, доски, 

столы, стулья, аппаратный комплекс 

«Policom 

Компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет», Wi-Fi  

обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

(ИОС) и электронно-библиотечную 

систему (ЭБС) ДОННМУ 

Debian 9 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

Ubuntu 18.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 

Б1.Б13 Общая и неорганическая 

химия 

- учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы М1, 

М2  учебный корпус 1;  1СГ, 2СГ учебный 

корпус 3 

 

- учебные аудитории для практических 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: №1, №2, №3 

Химическая аудитория №1 

Химическая аудитория №2 

Химическая аудитория №3 

Химическая аудитория №4 

 

 

 

 

Мультимедиа-проекторы, экраны, 

компьютеры, ноутбуки 

 

 

 

технические электронные весы, 

спектрофотометр СФ-26, 

фотоэлектроколориметр,  аналитические 

весы, электрическая водяная баня; 

сушильный шкаф, шкаф вытяжной, 

магнитные мешалки,  центрифуга; 

-  химическая лабораторная посуда: 

пипетки, пробирки, химические стаканы, 

штативы, предметные стекла, часовые 

стекла, капельницы; конические колбы, 

мерные колбы, мерные цилиндры; 

- наборы химических реактивов; 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия  Apache 

License 2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 



 

 

 

 

- помещения для самостоятельной работы 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 2 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

- лекарственные субстанции, 

лекарственные препараты    

- таблицы, графы логической структуры, 

доски, столы, стулья 

Компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет», Wi-Fi  и  

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

ДОННМУ 

Б1.Б14 Физическая и коллоидная 

химия 

- учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы М1, 

М2 учебный корпус 1;  1СГ, 2СГ учебный 

корпус 3 

 

- учебные аудитории для практических 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: №1, №2, №3 

Химическая аудитория №1 

Химическая аудитория №2 

Химическая аудитория №3 

Химическая аудитория №4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мультимедиа-проекторы, экраны, 

компьютеры, ноутбуки 

 

 

pН-метр, иономер, микроскоп МИКРОмед, 

прибор для определения температуры 

плавления,  технические электронные весы, 

спектрофотометр СФ-26, спектрофотометр 

СФ-46, фотоэлектроколориметры,  

аналитические весы, электрическая 

водяная баня; сушильный шкаф, шкаф 

вытяжной, магнитная мешалка, 

рефрактометры, печь муфельная, 

центрифуга; 

- учебные доски, столы, стулья, 

тематические  стенды; 
-  химическая лабораторная посуда: 

пипетки, бюретки, пробирки, химические 

стаканы, штативы, предметные стекла, 

часовые стекла, капельницы, конические 

колбы, мерные колбы, мерные цилиндры; 

- наборы химических реактивов, 

фиксаналы; 

- лекарственные субстанции, 

лекарственные препараты    

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия  Apache 

License 2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 



 

 

- помещения для самостоятельной работы 

 

 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 2 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

 

- компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет», Wi-Fi 

обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

(ИОС) и электронно-библиотечную 

систему (ЭБС) в ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ.М. ГОРЬКОГО 

Б1.Б15 Аналитическая химия - учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы М1, 

М2  учебный корпус 1;  1СГ, 2СГ учебный 

корпус 3 

 

- учебные аудитории для практических 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: №1, №2, №3 

Химическая аудитория №1 

Химическая аудитория №2 

Химическая аудитория №3 

Химическая аудитория №4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мультимедиа-проекторы, экраны, 

компьютеры, ноутбуки 

 

 

 

pН-метр, иономер, микроскоп МИКРОмед, 

прибор для определения температуры 

плавления,  технические электронные весы, 

спектрофотометр СФ-26, спектрофотометр 

СФ-46, фотоэлектроколориметры,  

аналитические весы, электрическая 

водяная баня; сушильный шкаф, шкаф 

вытяжной, магнитная мешалка, 

рефрактометры, печь муфельная, 

центрифуга; 

-  химическая лабораторная посуда: 

пипетки, бюретки, пробирки, химические 

стаканы, штативы, предметные стекла, 

часовые стекла, капельницы, конические 

колбы, мерные колбы, мерные цилиндры; 

- наборы химических реактивов, 

фиксаналы; 

- лекарственные субстанции, 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия  Apache 

License 2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 



 

 

 

- помещения для самостоятельной работы 

 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 2 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

лекарственные препараты 

   - учебные доски, столы, стулья, 

тематические  стенды 

- компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет», Wi-Fi 

обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

(ИОС) и электронно-библиотечную 

систему (ЭБС) в ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ.М. ГОРЬКОГО. 

Б1.Б16 Органическая химия - учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы М1, 

М2 учебный корпус 1;  1СГ, 2СГ учебный 

корпус 3 

 

- учебные аудитории для практических 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: №1, №2, №3 

Химическая аудитория №1 

Химическая аудитория №2 

Химическая аудитория №3 

Химическая аудитория №4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мультимедиа-проекторы, экраны, 

компьютеры, ноутбуки 

 

 

микроскоп МИКРОмед, прибор для 

определения температуры плавления,  

технические электронные весы, 

спектрофотометр СФ-46, аналитические 

весы, электрическая водяная баня; 

сушильный шкаф, шкаф вытяжной, 

магнитные мешалки, электроплиты; 

-  химическая лабораторная посуда: 

пипетки, пробирки, химические стаканы, 

штативы, обратные холодильники, 

капельницы, конические колбы, мерные 

колбы, круглодонные колбы, мерные 

цилиндры, эксикаторы; 

- учебные доски, столы, стулья, 

тематические  стенды; 
- наборы химических реактивов; 

- лекарственные субстанции, 

лекарственные препараты;    

 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия Apache License 

2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 



- помещения для самостоятельной работы 

 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 2 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

- компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет», Wi-Fi 

обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

(ИОС) и электронно-библиотечную 

систему (ЭБС) в ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ.М. ГОРЬКОГО 

Б1.Б17 Ботаника - учебная аудитория для занятий 

лекционного типа: лекционный зал №1 уч. 

корпус 3; 

- учебные аудитории для практических 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

- Специализированный класс «Ботаника», 

- Учебная комната № 2, 

- Специализированный класс «Зимний сад»; 

- лаборатория;  

 

 

 

 

 

 

 

 

- помещение для самостоятельной работы: 

читальный зал кафедры; 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 2 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

- ноутбуки, мультимедийные проекторы; 

 

 

 

 

 

 

- микроскопы, макропрепараты муляжи, 

стенды, микропрепараты; 

- экран, таблицы, графы логической 

структуры, доски, столы, стулья; 

- гербарий; 

- весы лабораторные, дистиллятор, 

микроскоп лабораторный, спектроскоп, 

стол лабораторный с тумбами, 

холодильник, центрифуга, шкаф 

лабораторный навесной, лупа ручная с 

подсветкой, лампа настольная, лоток 

медицинский; 

- компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет», Wi-

Fiобеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

(ИОС) и электронно-библиотечную 

систему (ЭБС) ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. 

М. ГОРЬКОГО 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия  Apache 

License 2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 



Б1.Б18 Биология - учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы 1СГ, 

2СГ,3 СГ учебный корпус 3 

 

- учебные аудитории для поведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1, №2, №3 

Специализированный класс «Медицинской 

паразитологии» 

Специализированный класс «Медицинская 

генетика» 

Специализированный класс «Онтофилогенез» 

 

- музей макропрепаратов 

 

- лаборатория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- помещение для самостоятельной работы: 

читальный зал кафедры 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 3 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

Ноутбуки, мультимедийные проекторы 

 

 

 

Микроскопы, макропрепараты муляжи, 

стенды, микропрепараты 

Интерактивная доска, экран, 

мультимедийный проектор, таблицы, графы 

логической структуры, доски, столы, 

стулья 

 

 

 

 

 

- витрины для экспонатов 

 

Весы лаборатоные, встряхиватель 

пробирок, дистилятор, магнитная мешалка, 

микроскоп лабораторный, рн-метр-ручной, 

спектроскоп, стол лабораторный с 

тумбами, термостат твердотельный, 

холодильник, центрифуга, шкаф 

лабораторный навесной, лупа ручная с 

подсветкой, лампа настольная, лоток 

медицинский 

 

Компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет», Wi-Fi  

обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

(ИОС) и электронно-библиотечную 

систему (ЭБС) ДОННМУ 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия  Apache 

License 2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 

Б1.Б19 Основы анатомии - учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы М1, 

Ноутбуки, мультимедийные проекторы 

 

- Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 



M2, М3, БНЗ  учебный корпус 1 

 

- учебные аудитории для поведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций,  для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1, №2, №3, №4,  №5, №6 

Специализированная комната для изучения 

ЦНС №7 

 

Малый анатомический зал 

 

Большой анатомический зал 

 

Анатомический музей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- учебно-лабораторный морфологический 

комплекс 

 

 

 

 

 

Ноутбуки, мультимедийные проекторы,  

секционные столы, негатоскопы, 

бестеневые лампы, доски, учебная мебель, 

стенды, наборы муляжей, таблицы, 

влажные анатомические препараты, 

костные анатомические препараты, 

трупный материал 

Таблицы по разделу центральная нервная 

система, препараты по разделу «ЦНС», 

модель «обонятельные и зрительные пути», 

модель «проводящие пути». 

Стенд кости скелета человека, 

мумифицированные мышцы таза и нижней 

конечности, поверхности височной кости 

сосуды и нервы ягодичной области, 

седалищный нерв, нервы 

мумифицированной нижней конечности, 

нервы мумифицированной верхней 

конечности, локализация и функции коры 

головного мезга, сосуды шеи и лица, 

динамическая локализация функций коры 

головного мезга, 

динамическая локализация функций коры 

головного мезга, нервы 

мумифицированной верхней конечности, 

нервы и сосуды мумифицированной 

нижней конечности и таза, сосуды 

мумифицированной верхней конечности, 

плечевое сплетение, ветви подмышечной 

артерии, 

Емкости для поэтапного хранения 

анатомических препаратов, бассейны для 

консервации трупов, вентиляционная 

система, тельфер, секционные столы, 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия  Apache 

License 2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 



 

 

 

- помещение для самостоятельной работы:  

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 1 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

наливочное оборудованиевесы, 

анатомический инструментарий, 

стеклянная посуда 

 

Компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет», Wi-Fi  

обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

(ИОС) и электронно-библиотечную 

систему (ЭБС) ДОННМУ  

Б1.Б20 Физиология - учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы М1, 

М2, М3,БНЗ учебный корпус 1;  1СГ, 2СГ,3 

СГ учебный корпус 3,3 СТ 

 

- учебные аудитории для поведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций,  для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1, №2, №3, №4,  №5, №6 

 

- компьютерный класс (6 компьютеров) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноутбуки, мультимедийные проекторы  

 

 

 

Ноутбуки, мультимедийные проекторы,  

стенды, анализатор 

электронейромиографический «Синапсис», 

аппарат мозгонацеливающий, аппарат для 

спирометрии пульсоксиметрии Spirolab, 

измеритель артериального давления и 

частоты пульса автоматический, комплекс 

для обработки кардиоинтервалограмм и 

анализа вариабельности сердечного ритма, 

Полиграф MP30, спирометр сухой 

портативный ССП, устройство-спиротест 

УСПЦ, электрокардиограф трехканальный 

ЭК 1Т- 1/3 07, электроэнцефалограф 

«Нейрон-Спектр» (комплекс 

компьютерный многоканальный), кушетка 

медицинская, весы медицинские 

напольные, ростомер, динамометр 

кистевой ДК140, пневматахометр 

 

Компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет», зона Wi-

 

Debian 9 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 

 

 



 

- помещение для самостоятельной работы 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 1 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

Fi  обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

(ИОС) и электронно-библиотечную 

систему (ЭБС) ДОННМУ  

Б1.Б21 Микробиология - учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы М1, 

М2, М3,БНЗ учебный корпус 1;  1СГ, 2СГ,3 

СГ учебный корпус 3,3 СТ 

 

- учебные аудитории для поведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций,  для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1, №2, №3, №4,  №5, №6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный музей кафедры микробиологии, 

вирусологии и иммунологии 

 

- помещение для самостоятельной работы  

Мультимедиа-проекторы, экраны, 

компьютеры, ноутбуки 

 

 

Мультимедийные установки, ноутбуки, 

доска, столы, стулья, тематический набор 

микропрепаратов, микроскопы, стенды; 

муляжи; справочная установка; дистиллятор 

ДЭ-4-2, термостат ТС-1/80 СПУ 

суховоздушный охлаждающий камера–

нержавейка, термостат (инкубатор 

микробиологический) ТС-1/80 

суховоздушный с вентилятором, 

холодильник Саратов КШ, шкаф 

вытяжной, шкаф сухожаровый, термостат, 

наборы реактивов для микробиологических 

окрасок, спиртовки, микробиологические 

петли, пинцеты, микроскопы «Биолам», 

«Люмам», МБС,     лабораторные столы, 

стулья, шкафы для лабораторной посуды, 

шкафы для хранения химических 

реактивов, весы аптечные 

 

Витрины для экспонатов, тематические 

стенды; портреты ученых микробиологов  

 

Компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет», зона Wi-

Fi  обеспечение доступа в электронную 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия  Apache 

License 2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 



 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 3 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

информационно-образовательную среду 

(ИОС) и электронно-библиотечную 

систему (ЭБС) ДОННМУ 

Б1.Б22 Патология - учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы М1, 

М2, М3, БНЗ учебный корпус 1;  1СГ, 2СГ,3 

СГ учебный корпус 3, 3 СТ 

 

- учебные аудитории для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

Специализированный класс «Местные 

расстройства кровообращения», 

Специализированный класс «Патология 

клетки» 

Специализированный класс «Патология 

обмена веществ» 

Специализированный класс «Воспаление», 

«Лихорадка», «Аллергия»: 

Специализированный класс «Экстремальные 

состояния», «Гипоксия», «Стресс»: 

Специализированный класс «Опухоли»: 

 

- помещение для самостоятельной работы  

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 1 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. 

ГОРЬКОГО) 

Ноутбуки, мультимедийные проекторы  

 

Ноутбуки, мультимедийные проекторы, 

стенды, комплекс мониторный кардио-

респираторной системы КМ-АР-01, 

электрокардиограф, спектрофотометр, 

велоэргометр, «Эрго–01» система 

кардиоинтервалографическая «Кардио-01», 

центрифуга, аппарат для определения 

уровня глюкозы в крови, микроскопы, 

микропрепараты, химические реактивы, 

аппараты для измерения артериального 

давления, стетофонендоскопы, 

медицинский инструментарий, 

лабораторная посуда, термометры, 

гемометры Салли, камера Горяева, счетчик 

клеток крови, весы, лабораторные столы, 

стулья, шкафы для лабораторной посуды, 

шкафы для хранения химических 

реактивов 

Компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет», зона Wi-

Fi  обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

(ИОС) и электронно-библиотечную 

систему (ЭБС) ДОННМУ 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия  Apache 

License 2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 

Б1.Б23 Биологическая химия - учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы М1, 

М2, М3,БНЗ учебный корпус 1;  1СГ, 2СГ,3 

Мультимедиа-проекторы, экраны, 

компьютеры, ноутбуки 

 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 



СГ учебный корпус 3 

 

- специализированные учебные аудитории 

«Биологическая химии» для проведения 

практических занятий , групповых и 

индивидуальных консультаций,  для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1, №2, №3, №4,  №5 

 

- научно-исследовательская лаборатория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- помещение для самостоятельной работы  

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 1 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

 

Мультимедийные проекторы, ноутбуки, 

доска, столы, стулья, наборы слайдов, 

таблиц, наглядных материалов по 

различным разделам дисциплины, наборы 

реактивов и химической посуды 

 

 

- анализатор Immunochem-2100, камера для 

горизонтального электрофореза «SE-2», 

перемешивающее устройство LOIP LS-120 

(ЛАБ-ПУ-02), центрифуга медицинская 

СМ-50, центрифуга лабораторная, баня 

водяная 2-х местная, весы аналитические, 

весы лабораторные ВМК-153 с гирей 

юстировочной и интерфейсом, глюкометры 

ONE TOUCH Ultra, мешалка магнитная 

ПЭ-6110 с подогревом, 

фотоэлектроколориметр, блендер 1500А 

Компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет», зона Wi-

Fi  обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

(ИОС) и электронно-библиотечную 

систему (ЭБС) ДОННМУ  

(лицензия  Apache 

License 2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 

Б1.Б24 Основы экологии и охраны 

природы 

- учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы 1СГ, 

2СГ,3 СГ учебный корпус 3 

 

- учебные аудитории для поведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1, №2, №3 

Специализированный класс «Медицинской 

Ноутбуки, мультимедийные проекторы 

 

Микроскопы, макропрепараты муляжи, 

стенды, микропрепараты 

Интерактивная доска, экран, 

мультимедийный проектор, таблицы, графы 

логической структуры, доски, столы, 

стулья 

 

- витрины для экспонатов 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия  Apache 

License 2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 



паразитологии» 

Специализированный класс «Медицинская 

генетика» 

Специализированный класс «Онтофилогенез» 

 

- музей макропрепаратов 

 

- лаборатория 

 

- помещение для самостоятельной работы: 

читальный зал кафедры 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 3 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

 

Весы лаборатоные, встряхиватель 

пробирок, дистилятор, магнитная мешалка, 

микроскоп лабораторный, рн-метр-ручной, 

спектроскоп, стол лабораторный с 

тумбами, термостат твердотельный, 

холодильник, центрифуга, шкаф 

лабораторный навесной, лупа ручная с 

подсветкой, лампа настольная, лоток 

медицинский 

 

Компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», Wi-Fi  обеспечение доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду (ИОС) и 

электронно-библиотечную систему (ЭБС) 

ДОННМУ 

 

Б1.Б25 Фармакология - учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы М1, 

М2, М3,БНЗ учебный корпус 1;  1СГ, 2СГ,3 

СГ учебный корпус 3,3 СТ 

 

- учебные аудитории для поведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций,  для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1, №2, №3, №4, №5, №6 

 

- электрофизиологическая лаборатория 

 

 

 

 

 

 

Мультимедиа-проекторы, экраны, 

компьютеры, ноутбуки 

 

 

Мультимедийные установки, ноутбуки, 

доска, столы, стулья, стенды; 

 

Насос Комовского; микроскоп С-11; 

электростимулятор ЭСЛ-2; микроскоп МБС-

9; усилитель биопотенциалов с активным 

фильтром ; осцилограф С-179; весы ВТ-50; 

прибор для вытяжки капилляров. прибор 

стереотаксический, дозатор 

одноканальный, стол лабораторный, 

стеллаж металлический, стол 

лабораторный для стереотаксических 

манипуляций, стол тумба лабораторный, 

установка «Открытое поле для крыс», 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия  Apache 

License 2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 



 

 

 

- помещение для самостоятельной работы 

 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 3 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

установка для изучения рефлексов крыс 

 

Компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет», зона Wi-

Fi  обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

(ИОС) и электронно-библиотечную 

систему (ЭБС) ДОННМУ  

Б1.Б26 Клиническая фармакология - учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы М1, 

М2, М3,БНЗ учебный корпус 1;  1СГ, 2СГ,3 

СГ учебный корпус 3,3 СТ 

 

- учебные аудитории для поведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций,  для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1, №2, №3, №4, №5, №6 

 

- электрофизиологическая лаборатория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- помещение для самостоятельной работы 

 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 3 

Мультимедиа-проекторы, экраны, 

компьютеры, ноутбуки 

 

 

Мультимедийные установки, ноутбуки, 

доска, столы, стулья, стенды; 

 

микроскоп С-11; электростимулятор ЭСЛ-2; 

микроскоп МБС-9; усилитель 

биопотенциалов с активным фильтром ; 

осцилограф С-179; весы ВТ-50; прибор для 

вытяжки капилляров. прибор 

стереотаксический, дозатор 

одноканальный, стол лабораторный, 

стеллаж металлический, стол 

лабораторный для стереотаксических 

манипуляций, стол тумба лабораторный, 

установка «Открытое поле для крыс», 

установка для изучения рефлексов крыс 

 

Компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет», зона Wi-

Fi  обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

(ИОС) и электронно-библиотечную 

систему (ЭБС) ДОННМУ  

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия  Apache 

License 2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 



(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО), 

 

Б1.Б27 Первая доврачебная помощь - учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы М1, 

М2, М3,БНЗ учебный корпус 1;  1СГ, 2СГ,3 

СГ учебный корпус 3,3 СТ 

 

- учебные аудитории для проведения 

практических клинических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций,  для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: №1, №2, №3, 

№4, №5, №6 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 14, 

отделения: хирургическое №2, корпус №4,  

 

Центр практической подготовки 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16 

Мультимедиа-проекторы, экраны, 

ноутбуки 

 

 

- проекторы, ноутбуки, негатоскопы, 

наборы рентгенограмм доски, столы, стулья 

- фиброколоноскоп, ректороманоскопы 

взрослые с набором насадок, 

ректороманоскоп детский с набором 

насадок; цистоскоп мужской, цистоскоп 

женский с комплектом насадок; муляж 

ягодичный для исследования прямой 

кишки с набором насадок, имитирующих 

различные патологические процессы, 

осветители, ректальные зеркала, стенды, 

муляжи верхних конечностей для 

имитации венепункций и забора крови, 

портативная станция для определения 

совместимости крови, инструментарий для 

проведения проб совместимости, наборы 

сывороток для определения групповой 

принадлежности крови по методу 

цоликлонов и с помощью стандартных 

гемагглютинирующих сывороток, жгуты 

венозные; растворы, системы для инфузии, 

шприцы) 

 

Компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет», зона Wi-

Fi и обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

ДОННМУ 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия  Apache 

License 2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 



Б1.Б28 Безопасность 

жизнедеятельности, 

медицина катастроф, 

гражданская оборона, ВТ в 

т.ч. 

   

Б1.Б28.1 Безопасность 

жизнедеятельности, 

медицина катастроф 

(БЖДМК) 

- учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы М1, 

М2, М3,БНЗ учебный корпус 1;  1СГ, 2СГ,3 

СГ учебный корпус 3,3 СТ 

 

- учебные аудитории для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций,  для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1, №2, №3, №4, №5, 

 

- учебная комната для отработки 

нормативов по оказанию первой 

медицинской помощи пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях 

 

- помещение для самостоятельной работы 

 

Адрес: г. Донецк, ул. Артема, 106, 

Республиканский травматологический 

центр (РТЦ), 

Мультимедийный проектор, экран ноутбук 

 

 

Проектор, ноутбук, доски, столы, стулья, 

тематический набор таблиц, муляжей, 

сумки медицинские, шины транспортные, 

дыхательные приборы, перевязочные 

средства, прибор химической разведки 

(ПХР-МВ) радиометры-рентгенметры (ДП-

5Б), общевойсковые защитные комплекты 

(ОЗК), легкие защитные костюмы (Л-1), 

фильтрующие противогазы 

 

Компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет», зона Wi-

Fi и обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

ДОННМУ 

Debian 9 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

Ubuntu 18.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 

Б1.Б28.2 Гражданская оборона - учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы М1, 

М2, М3,БНЗ учебный корпус 1;  1СГ, 2СГ,3 

СГ учебный корпус 3,3 СТ 

 

- учебные аудитории для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций,  для 

текущего контроля и промежуточной 

Мультимедийный проектор, экран ноутбук 

 

Проектор, ноутбук, доски, столы, стулья, 

тематические стенды, шины 

иммобилизующие табельные, сумки 

медицинские, приборы дыхательные, 

приборы радиационной и химической 

разведки, противогаза 

 

Debian 9 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

Ubuntu 18.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

LibreOffice 



аттестации: №1, №2, №3, №4, №5, 

 

- помещение для самостоятельной работы 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, корпус 2 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

Компьютер с возможностью подключения 

к сети «Интернет», зона Wi-Fi и 

обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

ДОННМУ 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 

Б1.Б28.3 

 

Военная токсикология, 

радиология и медицинская 

защита (ВТРМЗ) 

- учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционный зал учебный 

корпус 2 

 

- учебные аудитории для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций,  для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1, №2, №3, №4 

 

- помещение для самостоятельной работы 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, корпус 2 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

 

 

Мультимедийный комплекс  (ноутбук, 

проектор, экран), видео и DVD- 

проигрыватели, наборы мультимедийных 

наглядных материалов, слайды, таблицы, 

стенды. 

Противогаз (ГП-7БТ), противогаз (ГП-4М 

изолирующий), респиратор 

газодымозащитный, «Шанс», ДК-4 

(дегазирующий комплект), ПЧО 

(противочумная одежда). 

Общевойсковой защитный комплект (ОЗК), 

костюм защитный легкий (Л-1), прибор 

рентгенометр-дозиметр (ДП-5В), прибор 

химической  разведки медицинский 

войсковой (ПХР-МВ), прибор-дозиметр 

(ИМД-5), дозиметр «Эколог», ручной 

дыхательный прибор (РДП), комплект 

имитационных талонов . 

Шкаф-стол вытяжной лабораторный, 

холодильник, МПХЛ (медицинская 

полевая химическая лаборатория), 

микроскоп МЛД-1, прибор химической  

разведки медицинский войсковой (ПХР-

МВ), набор индикаторных трубок для 

определения ОВ, водяная баня, термостат 

(ТК-37), комплект реактивов, набор 

лабораторной посуды (пробирки, колбы, 

штативы)одноразовые средства 

индивидуальной защиты, включая халаты, 

Debian 9 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 

Ubuntu 18.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 



шапочки, перчатки, маски, очки 

 

Компьютер с возможностью подключения 

к сети «Интернет», зона Wi-Fi и 

обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду.  

Б1.Б29 Общая гигиена, военная 

гигиена с гигиеной 

чрезвычайных ситуаций (0,5 

ЗЕТ), охрана труда 

- учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы М1, 

М2, М3,БНЗ учебный корпус 1;  1СГ, 2СГ,3 

СГ учебный корпус 3,3 СТ 

 

- учебные аудитории для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций,  для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации:  

Специализированный класс «Гигиена детей 

и подростков» 

Учебный музей 

Специализированный класс «Гигиена 

экстремальных условий» 

Специализированный класс «ЛПУ» 

Специализированный класс  «Микроклимат 

и освещение»: 

Специализированный класс «Радиационная 

гигиена»: 

Специализированный класс «Гигиена 

труда»: 

Специализированный класс «Гигиена 

водоснабжения»: 

Специализированный класс «Гигиена  

питания»: 

 

- помещение для самостоятельной работы 

 

Мультимедиа-проекторы, экраны, 

ноутбуки 

 

 

Стенды, шкафы лабораторные, приборы по 

измерению радиации, мультимедийный 

комплекс, столы лабораторные, вытяжные 

шкафы, лабораторное оборудование, 

столы, стулья, аналитические весы, 

электроаспираторы, поглотительные 

приборы различных типов, аппарат 

Кротова, газоанализаторы, пламенный 

фотометр, лабораторная посуда, 

батометры, шкала цветности, цилиндр 

Снелена, ФЭК, рН-метр, химреактивы, 

лактоденсиметр, бутирометр, оборудование 

для отбора проб пищевых продуктов, 

прибор для подсчета коллоний 

микроорганизмов, микроскопы 

 

Проекторы, ноутбуки, доски, столы, стулья 

 

Компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет», зона Wi-

Fi и обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

ДОННМУ 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия  Apache 

License 2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

 LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 



Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 3 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

Б1.Б30 Фармацевтическая 

технология 

- учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционный зал №1 уч. 

корпус 3,  

 

- учебные аудитории для практических 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

- Специализированный класс 

«Фармацевтическая технология», 

- Учебная комната № 2, 

- лаборатория; 

 

 

 

 

 

 

 

- помещение для самостоятельной работы: 

читальный зал кафедры; 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 2 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. 

ГОРЬКОГО) 

- ноутбуки, мультимедийные проекторы; 

-  

 

лабораторная посуда, бюреточная установка, 

маземешалка, дистиллятор, электроплита, 

инфундирка, лампа для выявления 

механических включений, весы 

аналитические, ФЭК, сушильный шкаф, 

закаточные машины. 

- таблицы, графы логической структуры, 

доски, столы, стулья; 

- весы лабораторные, встряхиватель 

пробирок, дистиллятор, магнитная мешалка, 

микроскоп лабораторный, рН-метр-ручной, 

спектроскоп, стол лабораторный с тумбами, 

термостат твердотельный, холодильник, 

центрифуга, шкаф лабораторный навесной, 

лупа ручная с подсветкой, лампа настольная, 

лоток медицинский; 

- компьютеры с возможностью подключения 

к сети «Интернет», Wi-Fiобеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС) и электронно-

библиотечную систему (ЭБС) ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия  Apache 

License 2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

 LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 

Б1.Б31 Биотехнология - учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы 

№1 уч. корпус 3; 

 

- учебные аудитории для практических 

- ноутбуки, мультимедийные 

проекторы; 

 

 

- микроскопы, макропрепараты муляжи, 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия Apache License 

2.0) 



занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

 

 

Специализированный класс 

«Биотехнология»; 

- лаборатория; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- помещение для самостоятельной 

работы: читальный зал кафедры; 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 2 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. 

ГОРЬКОГО) 

стенды, микропрепараты; 

- интерактивная доска, экран, таблицы, 

графы логической структуры, доски, 

столы, стулья; 

- витрины для экспонатов; 

- весы лаборатоные, встряхиватель 

пробирок, дистилятор, магнитная 

мешалка, микроскоп лабораторный, 

рН-метр-ручной, спектроскоп, стол 

лабораторный с тумбами, термостат 

твердотельный, холодильник, 

центрифуга, шкаф лабораторный 

навесной, лупа ручная с подсветкой, 

лампа настольная, лоток медицинский; 

 

- компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет», Wi-

Fiобеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду (ИОС) и электронно-

библиотечную систему (ЭБС) ГОО 

ВПО ДОННМУ ИМ.М. ГОРЬКОГО 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

Б1.Б32 Фармакогнозия учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционный зал №1 уч. 

корпус 3,  

 

- учебные аудитории для практических 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и 

- ноутбуки, мультимедийные проекторы; 

 

 

 

- микроскопы, макропрепараты, муляжи, 

стенды, микропрепараты; 

- интерактивная доска, экран, таблицы, 

графы логической структуры, доски, столы, 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия Apache License 

2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 



промежуточной аттестации; 

- специализированный класс 

«Фармакогнозия»; 

- лаборатория; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- помещение для самостоятельной работы: 

читальный зал кафедры; 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 2 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

стулья; 

- витрины для экспонатов; 

- весы лаборатоные, встряхиватель 

пробирок, микроскоп лабораторный, 

спектроскоп, стол лабораторный с 

тумбами, термостат твердотельный, 

холодильник, центрифуга, шкаф 

лабораторный навесной, лупа ручная с 

подсветкой, лампа настольная, лоток 

медицинский, весы аналитические, весы 

ручные, ФЭК, спиртовая горелка, 

электроплита; 

- наборы химических реактивов; 

- химическая посуда; 

- лекарственные растения и лекарственные 

растительное сырье; 

- компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет», Wi-Fi 

обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

(ИОС) и электронно-библиотечную 

систему (ЭБС) ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ.М. ГОРЬКОГО. 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

Б1.Б33 Фармацевтическая химия - учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы М1, 

М2, учебный корпус 1; 1СГ, 2СГ учебный 

корпус 3 

 

- учебные аудитории для практических 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: №1, №2, №3 

Химическая аудитория №1 

Химическая аудитория №2 

Химическая аудитория №3 

Мультимедиа-проекторы, экраны, 

компьютеры, ноутбуки 

 

pН-метр, иономер, микроскоп МИКРОмед, 

прибор для определения температуры 

плавления, технические электронные весы, 

спектрофотометр СФ-26, спектрофотометр 

СФ-46, фотоэлектроколориметры,  

аналитические весы, электрическая 

водяная баня; сушильный шкаф, шкаф 

вытяжной, магнитные мешалки, 

рефрактометры, поляриметры, печь 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия Apache License 

2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 



Химическая аудитория №4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- помещения для самостоятельной работы 

 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 2 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

муфельная, центрифуга, термометры, 

пластинки для тонкослойной 

хроматографии; 

-  химическая лабораторная посуда: 

пипетки, бюретки, пробирки, химические 

стаканы, штативы, предметные стекла, 

часовые стекла, капельницы, конические 

колбы, мерные колбы, мерные цилиндры; 

- наборы химических реактивов, 

фиксаналы; 

- лекарственные субстанции, 

лекарственные препараты 

   - учебные доски, столы, стулья, 

тематические  стенды 

- компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет», Wi-Fi 

обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

(ИОС) и электронно-библиотечную 

систему (ЭБС) в ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ.М. ГОРЬКОГО 

Б1.Б34 Токсикологическая химия - учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы М1, 

М2, учебный корпус 1; 1СГ, 2СГ учебный 

корпус 3 

 

- учебные аудитории для практических 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: №1, №2, №3 

Химическая аудитория №1 

Химическая аудитория №2 

Химическая аудитория №3 

Химическая аудитория №4 

Мультимедиа-проекторы, экраны, 

компьютеры, ноутбуки 

 

 

 

микроскоп МИКРОмед, технические 

электронные весы, спектрофотометр СФ-

26, спектрофотометр СФ-46, 

фотоэлектроколориметры,  аналитические 

весы, электрическая водяная баня; 

сушильный шкаф, шкаф вытяжной, 

магнитная мешалка, печь муфельная, 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия Apache License 

2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- помещения для самостоятельной работы 

 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 2 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

центрифуга, термометры, пластинки для 

тонкослойной хроматографии, 

электроплиты;-  химическая лабораторная 

посуда: пипетки, бюретки, пробирки, 

химические стаканы, штативы, предметные 

стекла, часовые стекла, капельницы, 

конические колбы, мерные колбы, мерные 

цилиндры; 

- наборы химических реактивов, 

фиксаналы; 

- лекарственные субстанции, 

лекарственные препараты 

   - учебные доски, столы, стулья, 

тематические  стенды 

- компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет», Wi-Fi 

обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

(ИОС) и электронно-библиотечную 

систему (ЭБС) в ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ.М. ГОРЬКОГО 

Б1.Б35 Медицинское и 

фармацевтическое 

товароведение 

- учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы №1 уч. 

корпус 3  

 

- учебные аудитории для практических 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

- Специализированный класс «Медицинское 

и фармацевтическое товароведение», 

- лаборатория; 

 

- ноутбуки, мультимедийные проекторы; 

 

 

 

- микроскопы, макропрепараты муляжи, 

стенды, микропрепараты; 

- интерактивная доска, экран, таблицы, 

графы логической структуры, доски, столы, 

стулья; 

- витрины для экспонатов; 

- весы лаборатоные, встряхиватель 

пробирок, дистилятор, магнитная мешалка, 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия Apache License 

2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 



 

 

 

 

 

 

 

 

- помещение для самостоятельной работы: 

читальный зал кафедры; 

 

 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 3 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

микроскоп лабораторный, рн-метр-ручной, 

спектроскоп, стол лабораторный с 

тумбами, термостат твердотельный, 

холодильник, центрифуга, шкаф 

лабораторный навесной, лупа ручная с 

подсветкой, лампа настольная, лоток 

медицинский, хирургический 

инструментарий всех групп, предметы 

ухода за больными; 

- компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет», Wi-

Fiобеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

(ИОС) и электронно-библиотечную 

систему (ЭБС) ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. 

М. ГОРЬКОГО 

Б1.Б36 Управление и экономика 

фармации 

- учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы №1 уч. 

корпус 3, 

- учебные аудитории для практических 

занятий типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

- Специализированный класс «Управление и 

экономика фармации», 

 

- помещение для самостоятельной работы: 

читальный зал кафедры; 

 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 3 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

- ноутбуки, мультимедийные проекторы; 

 

 

- интерактивная доска, экран, таблицы, 

графы логической структуры, доски, столы, 

стулья; 

 

 

 

 

 

- компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет», Wi-

Fiобеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

(ИОС) и электронно-библиотечную 

систему (ЭБС) ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия Apache License 

2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 



М. ГОРЬКОГО 

Б1.Б37 Физическая культура - учебные аудитории для проведения 

практических  занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций,  для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

Большой спортивный зал: 

Гимнастический зал 

Физкультурно -оздоровительный комплекс 

зал лечебно-физической культуры 

 

- помещение для самостоятельной работы 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО, спортивный 

корпус 

музыкальные центры, мультимедиа-

проектор, ноутбук, стенки гимнастические, 

кольца б/б,  табло электронное, 

гимнастические скамейки, Тренажерный 

зал: тренажёры,  стенка гимнастическая, 

гимнастические скамейки, степ платформы 

(пластик), степ платформы (дерево), стойки 

волейбольные, сетки волейбольные, стойки 

бадминтонные, сетки бадминтонные, 

станина для горизонтального жима лежа с 

набором атлетических дисков, стойки 

д/прыжков в высоту, стойка с брусьями, 

стол н/тенниса 

 

Компьютер с возможностью подключения 

к сети «Интернет», зона Wi-Fi и 

обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия  Apache 

License 2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

 

Б1.В.ОД Вариативная часть  

Б1.В.ОД1 

 

Русский язык и культура 

речи 

- учебные аудитории для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций,  для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1, №2, №3, №4, №5, №6, 

 

- помещения для самостоятельной работы  

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, корпус 2 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

Проекторы, ноутбуки, доска, столы, 

стулья 

 

доступ  к сети «Интернет», Wi-Fi  

обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

(ИОС) и электронно-библиотечную 

систему (ЭБС) ДОННМУ 

Debian 9 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

Ubuntu 18.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 



Б1.В.ОД2 Основы фитотерапии и 

аромологии. Гомеопатия 

 

- учебные аудитории для практических 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Кабинет гомеопатии: 

Кабинет фитотерапии: 

 

- помещения для самостоятельной работы  

 

ГП «Дорожная клиническая больница». 

Адрес: 283000, г. Донецк, ул. 

Университетская, 60 

Ноутбуки, мультимедийные проекторы 

экраны  

 

- гомеопатическая аптечки, драже 

сахарной крупки, ступки и пестики, 

реперториумы, Materia Medica,  

электронный селектор выбора 

гомеопатических препаратов, стенды, 

плакаты, таблицы, индивидуальные 

наборы учебно-методических материалов, 

аптечка неотложной помощи 

Образцы лекарственного растительного 

сырья, гербарии, ингаляторы Махольда, 

измельчитель растительного сырья, 

наборы специальных пищевых 

продуктов-диетических добавок (БАД), 

схемы применения лекарственных 

препаратов растительного происхождения 

 

Компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет», Wi-Fi  

обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

(ИОС) и электронно-библиотечную 

систему (ЭБС) ДОННМУ 

Debian 9 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

Ubuntu 18.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 

Б1.В.ОД3 Информационные 

технологии в фармации, базы 

данных 

 

учебные аудитории для практических 

занятий ,, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: №1, №3, №4, 

№5, №6, №7, №8, №9, №10 

Лаборатория дистанционного обучения и 

телемедицинских технологий 

 

- компьютерный класс №1 (12 компьютеров) 

 

Ноутбуки, мультимедийные проекторы 

экраны  

 

 

Проектор, ноутбук, доска магнитно-

маркерная 1200х2400; таблицы, доски, 

столы, стулья, аппаратный комплекс 

«Policom 

Компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет», Wi-Fi  

Debian 9 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

Ubuntu 18.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 



- помещения для самостоятельной работы  

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 1 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

(ИОС) и электронно-библиотечную 

систему (ЭБС) ДОННМУ 

 

Б1.В.ОД4 Военно-медицинская подготовка, в т.ч.: 

Б1.В.ОД4

.1 

общевойсковая подготовка 

(ОП) 

- учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы М1, М2, 

М3,БНЗ учебный корпус 1;  1СГ, 2СГ,3 СГ 

учебный корпус 3,3 СТ 

 

- учебные аудитории для проведения 

групповых упражнений, практических 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций,  для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: №1, №2, №3, №4 

 

- помещение для самостоятельной работы 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, корпус 2 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

Проекторы, ноутбуки, доска, столы, 

стулья 

 

Комплект учебных карт,  комплекты 

ситуационных заданий по темам занятий, 

таблицы и схемы по темам занятий, 

наглядные пособия,   

мультимедийный проектор  

 

Компьютер с возможностью 

подключения к сети «Интернет», зона Wi-

Fi и обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия  Apache 

License 2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 

Б1.В.ОД4

.2 

тактическая подготовка (ТП) - учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы М1, М2, 

М3,БНЗ учебный корпус 1;  1СГ, 2СГ,3 СГ 

учебный корпус 3,3 СТ 

 

 

- учебные аудитории для проведения 

групповых упражнений, практических 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций,  для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: №1, №2, №3, №4 

 

- помещение для самостоятельной работы 

Проекторы, ноутбуки, доска, столы, 

стулья 

 

Комплект учебных карт,  комплекты 

ситуационных заданий по темам занятий, 

таблицы и схемы по темам занятий, 

наглядные пособия,   

мультимедийный проектор  

Компьютер с возможностью 

подключения к сети «Интернет», зона Wi-

Fi и обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия  Apache 

License 2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 



 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, корпус 2 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

Б1.В.ОД4

.3 

организация медицинского 

обеспечения войск (ОМОВ) 

- учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционный зал учебный 

корпус 2 

 

- учебные аудитории для проведения 

групповых упражнений, практических 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций,  для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: №1, №2, №3, №4 

 

- помещение для самостоятельной работы 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, корпус 2 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

 

 

Мультимедийный комплекс  (ноутбук, 

проектор, экран), видео и DVD- 

проигрыватели, наборы мультимедийных 

наглядных материалов, слайды, таблицы, 

видеофильмы.  

Сумки медицинские войсковые, 

омплекты шин для иммобилизации 

верхних и нижних конечностей, комплект 

шин иммобилизационных 

пневматических (КЩВ-5), пакеты 

перевязочные индивидуальные (ППИ), 

индивидуальные противохимические 

пакеты (ИПП-8, ИПП-11), носилки 

медицинские, лямки медицинские 

носилочные, специальная лямка Ш-4, 

комплект бинты гипсовые (КБГ), ШР 

(шлем для раненых в голову), ручной 

дыхательный прибор (РДП), жгуты 

кровоостанавливающие Эсмарха, 

тренажер – манекен (Т-10) «Максим»,  

комплект имитаторов ранений и 

поражений, комплект имитационных 

талонов 

Компьютер с возможностью 

подключения к сети «Интернет», зона Wi-

Fi и обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

Debian 9 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 

Ubuntu 18.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 

 

Б1.В.ОД4

.4 

Организация обеспечения 

войск  медицинским 

имуществом  в мирное и 

военное время (ООВМИ) 

 

- учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционный зал учебный 

корпус 2 

 

- учебные аудитории для проведения 

Мультимедийный комплекс  (ноутбук, 

проектор, экран), видео и DVD- 

проигрыватели, наборы мультимедийных 

наглядных материалов, слайды, таблицы, 

видеофильмы.  

Debian 9 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 



групповых упражнений, практических 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций,  для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: №1, №2, №3, №4 

 

- помещение для самостоятельной работы 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, корпус 2 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

 

 

Сумки медицинские войсковые, 

омплекты шин для иммобилизации 

верхних и нижних конечностей, комплект 

шин иммобилизационных 

пневматических (КЩВ-5), пакеты 

перевязочные индивидуальные (ППИ), 

индивидуальные противохимические 

пакеты (ИПП-8, ИПП-11), носилки 

медицинские, лямки медицинские 

носилочные, специальная лямка Ш-4, 

комплект бинты гипсовые (КБГ), ШР 

(шлем для раненых в голову), ручной 

дыхательный прибор (РДП), жгуты 

кровоостанавливающие Эсмарха, 

тренажер – манекен (Т-10) «Максим»,  

комплект имитаторов ранений и 

поражений, комплект имитационных 

талонов 

Компьютер с возможностью 

подключения к сети «Интернет», зона Wi-

Fi и обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

 

Ubuntu 18.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 

 

Б1.В.ОД4

.5 

учебные сборы учебные аудитории для проведения 

групповых упражнений, практических 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, 

 

 

Площадка для проведения полевых занятий 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, корпус 2 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

 

 

Палатка (УСБ-56), палатка (УСТ-56) – 4, 

палатка лагерная – 4, столик 

инструментальный медицинский – 8, 

штатив медицинский – 8, 

флаконодержатели – 8, стол 

перевязочный полевой с укладочным 

ящиком – 4, станок трёхъярусный для 

размещения раненых на носилках 

(Павловского) – 2, подставки под носилки 

– 10, носилки медицинские – 12, 

комплект шин иммобилизационных – 2, 

таз эмалированный – 8, скамейка 

складная – 4, сумка медицинская 

- 



войсковая – 6, комплект приемно-

сортировочная (КПС) – 2, комплект 

перевязочная войсковая (КПВ)-2, 

комплект мед.имущества для оказания 

первой врачебной помощи (РМИ) – 1, 

комплект ОВ – 1, комплект ЗВ – 

стоматологический полевой – 1, комплект 

В-4 – аптека мед.пункта – 1, комплект В-5 

– дезинфекция – 1, шина Дитерихса – 4, 

комплект бинты гипсовые (КБГ) – 1, 

трубка дыхательная (ТД-1,02) – 4, 

аппарат искусственной вентиляции 

легких (АДФ-60) – 1, тренажер для 

эвакуации и оказания первой помощи 

«Алекс» - 1, емкости для воды (10 литров) 

– 10 шт. 

Б1.В.ОД5 Военно-специальная подготовка, в т.ч.:  

Б1.В.ОД5

.1 

Военно-полевая хирургия с 

хирургией чрезвычайных 

ситуаций  (ВПХ) 

- учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: конференц-зал РТЦ 

 

- учебные аудитории для проведения 

практических клинических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций,  

для текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1, №2, №3, №4, №5, №6 

 

- помещение для самостоятельной работы 

 

Адрес: г. Донецк, ул. Артема, 106, 

Республиканский травматологический центр 

(РТЦ), 

 

Мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

 

 

Проекторы, ноутбуки, доски, столы, 

стулья, тематические стенды, наборы 

демонстрационных таблиц, слайдов и 

видеозаписей, негатоскопы для 

просмотра рентгенограмм, КТ- и МРТ-

снимков,  

шины Диктриса, оборудование и 

инструментарий для операционной, 

оборудование и инструментарий для 

артроскопии, тематические наборы 

рентгенограмм, транспортные шины.  

 

Компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет», зона Wi-

Debian 9 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

Ubuntu 18.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 



Fi и обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

ДОННМУ 

Б1.В.ОД5

.2 

Военно-полевая терапия с 

терапией чрезвычайных 

ситуаций (ВПТ) 

- учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: конференц-зал, лекционная 

аудитория №1 ИНВХ 

 

- учебные аудитории для проведения 

практических клинических занятий , 

групповых и индивидуальных консультаций,  

для текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1, №2, 

Специализированный кабинет «Военно-

полевая терапия» 

 

- компьютерный класс (6 компьютеров) 

 

- учебные аудитории №6, №7, №8, №9, №10 в 

отделение гематологии ИНВХ 

 

- помещение для самостоятельной работы 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ленинский, 47. 

Институт неотложной и восстановительной 

хирургии им. В.К. Гусака МЗ ДНР (ИНВХ) 

Мультимедийные проекторы, экраны 

ноутбуки 

 

 

Проекторы, ноутбуки, доски, столы, 

стулья, тематические стенды, наборы 

демонстрационных таблиц, слайдов и 

видеозаписей, электрокардиографы,  

холтеровские мониторы, тренажер для 

сердечно-легочной реанимации, учебные 

фильмы 

 

 

 

 

Компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет», зона Wi-

Fi и обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

ДОННМУ 

Debian 9 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

Ubuntu 18.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 

Б1.В.ОД5

.3 

Военная эпидемиология с 

эпидемиологией 

чрезвычайных ситуаций (ВЭ) 

учебные аудитории для занятий лекционного 

типа: конференцзал кафедры эпидемиологии 

 

- учебные аудитории для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций,  для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, 

 

- помещение для самостоятельной работы 

Мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

 

Информационные стенды, 

мультимедийные проекторы, ноутбуки, 

доска, столы, стулья. 

Для проведения бактериологического 

практикума имеются бактериологические 

петли, стекла для микропрепаратов, весы 

технические, лотки для окрашивания 

препаратов простыми и сложными 

Debian 9 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

Ubuntu 18.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 



 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, корпус 3 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

 

методами окраски, микроскопы 

биологические с иммерсионным 

объективом, микроскопы 

стереоскопические,  

демонстрационные наборы 

биопрепаратов (вакцин, диагностических 

и лечебных сывороток, бактериофагов, 

пробиотиков, пребиотиков), комплектами 

микропрепаратов  

 

Компьютер с возможностью 

подключения к сети «Интернет», зона Wi-

Fi и обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

ДОННМУ 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 

Б1.В.ОД6 Основы научно-

исследовательской 

деятельности 

- учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы М1, М2, 

М3,БНЗ учебный корпус 1;  1СГ, 2СГ,3 СГ 

учебный корпус 3,3 СТ 

 

- учебные аудитории для практических 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: №1, №3,  

 

- помещения для самостоятельной работы  

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, корпус 3 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

тематические стенды; ноутбуки; 

мультимедийный  проектор; учебные 

доски, столы, стулья; видео- и 

аудиоаппаратура с видеотекой по 

разделам дисциплины; мультимедийные 

наглядные материалы; 

компьютеры с подключением к сети 

«Интернет», зона Wi-Fi и  обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ИОС)                     

и электронно-библиотечную систему 

(ЭБС) ДОННМУ 

Debian 9 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

Ubuntu 18.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

Б1.В.ОД7 Менеджмент и маркетинг в 

фармации 

- учебные аудитории для практических 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

- Специализированный класс «Менеджмент и 

маркетинг», 

- ноутбуки, мультимедийные проекторы; 

- экран, таблицы, графы логической 

структуры, доски, столы, стулья; 

 

 

 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия Apache License 

2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 



- Учебная комната № 2, 

 

- помещение для самостоятельной работы: 

читальный зал кафедры; 

 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 3 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

 

- компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет», Wi-Fi  

обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

(ИОС) и электронно-библиотечную 

систему (ЭБС) ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. 

М. ГОРЬКОГО 

 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору студента 

Б1.В.ДВ1 Неорганические соединения 

в медицине и фармации   

- учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы М1, М2 

учебный корпус 1; 1СГ, 2СГ учебный корпус 

3 

 

- учебные аудитории для практических 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: №1, №2, №3 

Химическая аудитория №1 

Химическая аудитория №2 

Химическая аудитория №3 

Химическая аудитория №4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- помещения для самостоятельной работы  

- ноутбуки, мультимедийные проекторы; 

 

 

 

- специализированное оборудование: 

технические электронные весы, 

спектрофотометр СФ-26, 

фотоэлектроколориметр,  аналитические 

весы, электрическая водяная баня; 

сушильный шкаф, шкаф вытяжной, 

магнитные мешалки, рефрактометры,  

поляриметры, центрифуга; 

-  химическая лабораторная посуда: 

пипетки, бюретки, пробирки, химические 

стаканы, штативы, предметные стекла, 

часовые стекла, капельницы; конические 

колбы, мерные колбы, мерные цилиндры; 

- наборы химических реактивов, 

фиксаналы; 

- лекарственные субстанции, 

лекарственные препараты    

- компьютеры с возможностью 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия Apache License 

2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 



 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 2 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

подключения к сети «Интернет», Wi-Fi 

обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

(ИОС) и электронно-библиотечную 

систему (ЭБС) ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. 

М. ГОРЬКОГО 

 

 Фармацевтическая 

информатика 

- учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы М1, М2 

учебный корпус 1; 1СГ, 2СГ учебный корпус 

3 

- учебные аудитории для практических 

занятий , групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: №1, №3, №4, 

№5, №6, №7, №8, №9, №10 

Лаборатория дистанционного обучения и 

телемедицинских технологий 

 

- компьютерный класс №1 (12 компьютеров) 

 

- помещения для самостоятельной работы  

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 1 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

Ноутбуки, мультимедийные проекторы 

экраны  

 

 

Проектор, ноутбук, доска магнитно-

маркерная 1200х2400; таблицы, доски, 

столы, стулья, аппаратный комплекс 

«Policom 

Компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет», Wi-Fi  

обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

(ИОС) и электронно-библиотечную 

систему (ЭБС) ДОННМУ 

Debian 9 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

Ubuntu 18.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 

Б1.В.ДВ2 Ресурсоведение 

лекарственных растений 

- учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционный зал №1 уч. 

корпус 3,  

 

- учебные аудитории для практических 

занятий , групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

- ноутбуки, мультимедийные проекторы; 

 

- микроскопы, макропрепараты муляжи, 

стенды, микропрепараты; 

- экран, таблицы, графы логической 

структуры, доски, столы, стулья; 

- витрины для экспонатов; 

- весы лаборатоные, микроскоп 

лабораторный, спектроскоп, стол 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия Apache License 

2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 



- Специализированный класс «Ресурсоведение 

лекарственных растений», 

- Учебная комната № 4, 

- зимний сад, 

- лаборатория; 

 

 

- помещение для самостоятельной работы: 

читальный зал кафедры; 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 2 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

лабораторный с тумбами, термостат 

твердотельный, холодильник, 

центрифуга, шкаф лабораторный 

навесной, лупа ручная с подсветкой, 

лампа настольная, лоток медицинский; 

- компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет», Wi-Fi 

обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

(ИОС) и электронно-библиотечную 

систему (ЭБС) ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. 

М. ГОРЬКОГО 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 Технология гомеопатических 

препаратов 

- учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционный зал №1 уч. 

корпус 3,  

 

- учебные аудитории для практических 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

- Специализированный класс «Технология 

гомеопатических препаратов», 

- Учебная комната № 4, 

- зимний сад, 

- лаборатория; 

 

 

 

- помещение для самостоятельной работы: 

читальный зал кафедры; 

 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

- ноутбуки, мультимедийные проекторы; 

 

 

- микроскопы, макропрепараты муляжи, 

стенды, микропрепараты; 

- экран, таблицы, графы логической 

структуры, доски, столы, стулья; 

- витрины для экспонатов; 

- весы лабораторные, микроскоп 

лабораторный, спектроскоп, стол 

лабораторный с тумбами, термостат 

твердотельный, холодильник, 

центрифуга, шкаф лабораторный 

навесной, лупа ручная с подсветкой, 

лампа настольная, лоток медицинский; 

- компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет», Wi-Fi 

обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

(ИОС) и электронно-библиотечную 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия Apache License 

2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 



корпус 2 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

систему (ЭБС) ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. 

М. ГОРЬКОГО 

Б1.В.ДВ3 Правовые основы 

фармацевтической 

деятельности, 

предпринимательство в 

фармации 

- учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционный зал №1 уч. 

корпус 3,  

 

- учебные аудитории для практических 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

- специализированный класс «Правовые 

основы фармацевтической деятельности, 

предпринимательство в фармации», 

- учебная комната № 4, 

- лаборатория;  

 

- помещение для самостоятельной работы: 

читальный зал кафедры; 

 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 3 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

- ноутбуки, мультимедийные проекторы; 

 

 

- экран, таблицы, графы логической 

структуры, доски, столы, стулья; 

- витрины для экспонатов; 

 

 

 

 

 

 

- компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет», Wi-Fi 

обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

(ИОС) и электронно-библиотечную 

систему (ЭБС) ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. 

М. ГОРЬКОГО. 

 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия Apache License 

2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 Система GMP и 

стандартизация 

фармацевтического 

производства 

- учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционный зал №1 уч. 

корпус 3,  

 

- учебные аудитории для практических 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

специализированный класс «Система GMP и 

стандартизация фармацевтического 

производства», 

- ноутбуки, мультимедийные проекторы; 

 

 

- экран, таблицы, графы логической 

структуры, доски, столы, стулья; 

 

 

 

 

 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия Apache License 

2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 



учебная комната № 1, 

- помещение для самостоятельной работы: 

читальный зал кафедры; 

 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 3 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

 

- компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет», Wi-Fi 

обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

(ИОС) и электронно-библиотечную 

систему (ЭБС) ГОО ВПО ДОНМУ ИМ 

М.ГОРЬКОГО. 

 

Б1.В.ДВ4 Технология косметических 

препаратов и аромология  

- учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционный зал №1 уч. 

корпус 3,  

 

- учебные аудитории для практических 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

- Специализированный класс «Технология 

косметических препаратов и аромология», 

- Учебная комната № 4, 

- зимний сад. 

- лаборатория;  

 

 

 

- помещение для самостоятельной работы: 

читальный зал кафедры; 

 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 3 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

- ноутбуки, мультимедийные проекторы; 

 

 

- микроскопы, макропрепараты муляжи, 

стенды, микропрепараты; 

- экран, таблицы, графы логической 

структуры, доски, столы, стулья; 

- витрины для экспонатов; 

- весы лаборатоные, микроскоп 

лабораторный, спектроскоп, стол 

лабораторный с тумбами, термостат 

твердотельный, холодильник, 

центрифуга, шкаф лабораторный 

навесной, лупа ручная с подсветкой, 

лампа настольная, лоток медицинский; 

- компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет», Wi-Fi 

обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

(ИОС) и электронно-библиотечную 

систему (ЭБС) ГОО ВПО ДОННМУ ИМ 

М.ГОРЬКОГО 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия Apache License 

2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 Фармакотерапия, - учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы М1, М2, 

Мультимедиа-проекторы, экраны, 

компьютеры, ноутбуки 

 



доклинические и 

клинические исследования 

новых лекарственных 

средств 

М3,БНЗ учебный корпус 1;  1СГ, 2СГ,3 СГ 

учебный корпус 3,3 СТ 

 

- учебные аудитории для поведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций,  для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: №1, №2, №3, №4, №5, №6 

 

- электрофизиологическая лаборатория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- помещение для самостоятельной работы 

 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 3 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

 

 

Мультимедийные установки, ноутбуки, 

доска, столы, стулья, стенды; 

 

микроскоп С-11; электростимулятор ЭСЛ-

2; микроскоп МБС-9; усилитель 

биопотенциалов с активным фильтром ; 

осцилограф С-179; весы ВТ-50; прибор для 

вытяжки капилляров. прибор 

стереотаксический, дозатор 

одноканальный, стол лабораторный, 

стеллаж металлический, стол 

лабораторный для стереотаксических 

манипуляций, стол тумба лабораторный, 

установка «Открытое поле для крыс», 

установка для изучения рефлексов крыс 

 

Компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет», зона 

Wi-Fi  обеспечение доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду (ИОС) и 

электронно-библиотечную систему (ЭБС) 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ М.ГОРЬКОГО 

 Стандартизация 

лекарственных средств 

- учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционные залы М1, М2 

учебный корпус 1; 1СГ, 2СГ учебный корпус 

3 

 

- учебные аудитории для практических 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: №1, №2, №3 

Химическая аудитория №1 

- ноутбуки, мультимедийные проекторы; 

 

 

 

pН-метр, иономер, микроскоп 

МИКРОмед, прибор для определения 

температуры плавления,  технические 

электронные весы, спектрофотометр СФ-

26, спектрофотометр СФ-46, 

фотоэлектроколориметры, аналитические 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия Apache License 

2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 



Химическая аудитория №2 

Химическая аудитория №3 

Химическая аудитория №4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- помещения для самостоятельной работы  

 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 2 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

весы, электрическая водяная баня; 

сушильный шкаф, шкаф вытяжной, 

магнитная мешалка, рефрактометры, 

печь муфельная, центрифуга; 

-  химическая лабораторная посуда: 

пипетки, бюретки, пробирки, химические 

стаканы, штативы, предметные стекла, 

часовые стекла, капельницы; конические 

колбы, мерные колбы, мерные цилиндры; 

- наборы химических реактивов, 

фиксаналы; 

- лекарственные субстанции, 

лекарственные препараты    

- компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет», Wi-Fi 

обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

(ИОС) и электронно-библиотечную 

систему (ЭБС) ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. 

М. ГОРЬКОГО. 

 Прикладная физическая 

культура 

- спортивные залы для проведения 

практических  занятий, аудитории для 

групповых и индивидуальных консультаций,  

для текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

большой спортивный зал; 

гимнастический зал; 

тренажерный зал; 

физкультурно-оздоровительный комплекс; 

зал лечебной физической культуры. 

 

- помещение для самостоятельной работы 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, ГОО ВПО 

музыкальные центры, мультимедиа-

проектор, ноутбук, стенки 

гимнастические, кольца б/б,  табло 

электронное, гимнастические скамейки, 

Тренажерный зал: тренажёры,  стенка 

гимнастическая, гимнастические 

скамейки, степ платформы (пластик), 

степ платформы (дерево), стойки 

волейбольные, сетки волейбольные, 

стойки бадминтонные, сетки 

бадминтонные, станина для 

горизонтального жима лежа с набором 

атлетических дисков, стойки д/прыжков в 

высоту, стойка с брусьями, стол 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия  Apache License 

2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

 



ДОННМУ ИМ.М. ГОРЬКОГО, спортивный 

корпус 

н/тенниса 

 

Зона Wi-Fi и обеспечение доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

Б2 Учебная и производственная практика, научно-исследовательская работа  

Б2.Б.У Учебная практика     

Б2.Б.У1 Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в т.ч. первичных 

умений и  навыков научно-

исследовательской  

деятельности - 

фармацевтическая 

пропедевтическая  

 

- учебные аудитории для практических 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

- специализированный класс 

«Фармацевтическая технология», 

- лаборатория; 

 

 

 

 

 

 

 

- помещение для самостоятельной работы: 

читальный зал кафедры; 

 

 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 3 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

- ноутбуки, мультимедийные проекторы; 

 

 

- микроскопы, макропрепараты муляжи, 

стенды, микропрепараты; 

- интерактивная доска, экран, таблицы, 

графы логической структуры, доски, 

столы, стулья; 

- витрины для экспонатов; 

- весы лабораторные, встряхиватель 

пробирок, микроскоп лабораторный, 

спектроскоп, стол лабораторный с 

тумбами, термостат твердотельный, 

холодильник, центрифуга, шкаф 

лабораторный навесной, лупа ручная с 

подсветкой, лампа настольная, лоток 

медицинский, весы аналитические, весы 

ручные, ФЭК, спиртовые горелки, 

электроплита; 

- компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет», Wi-Fi 

обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

(ИОС) и электронно-библиотечную 

систему (ЭБС) ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. 

М. ГОРЬКОГО 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия  Apache 

License 2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

 



Б2.Б.У2 Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в т.ч. первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской  

деятельности - полевая по 

ботанике  

 

- учебные аудитории для практических 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

-специализированный класс «Ботаника». 

- лаборатория; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- помещение для самостоятельной работы: 

читальный зал кафедры; 

 

ГУ «Донецкий ботанический сад», г.Донецк, 

пр.Ильича, 110,83059 

- ноутбуки, мультимедийные проекторы; 

 

 

- микроскопы, макропрепараты муляжи, 

стенды, микропрепараты; 

- интерактивная доска, экран, таблицы, 

графы логической структуры, доски, 

столы, стулья; 

- витрины для экспонатов; 

- весы лабораторные, встряхиватель 

пробирок, микроскоп лабораторный, 

спектроскоп, стол лабораторный с 

тумбами, термостат твердотельный, 

холодильник, центрифуга, шкаф 

лабораторный навесной, лупа ручная с 

подсветкой, лампа настольная, лоток 

медицинский, весы аналитические, весы 

ручные, ФЭК, спиртовые горелки, 

электроплита. 

- компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет», Wi-Fi 

обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

(ИОС) и электронно-библиотечную 

систему (ЭБС) ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. 

М. ГОРЬКОГО 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия Apache License 

2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

Б2.Б.У3 Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в т.ч. первичных 

умений и  навыков научно-

исследовательской  

деятельности по 

 

- учебные аудитории для практических 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

- Специализированный класс 

«Фармакогнозия», 

- ноутбуки, мультимедийные проекторы; 

 

 

 

- микроскопы, макропрепараты муляжи, 

стенды, микропрепараты; 

- интерактивная доска, экран, таблицы, 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия Apache License 

2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 



фармакогнозии  - лаборатория; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- помещение для самостоятельной работы: 

читальный зал кафедры; 

 

ГУ «Донецкий ботанический сад», г.Донецк, 

пр.Ильича, 110,83059 

 

Республиканский ландшафтный парк 

«Зуевский», г. Харцизск, пгт. Зуевка, ул. 

Матросова 1, 86781 

графы логической структуры, доски, 

столы, стулья; 

- витрины для экспонатов; 

- весы лабораторные, встряхиватель 

пробирок, микроскоп лабораторный, 

спектроскоп, стол лабораторный с 

тумбами, термостат твердотельный, 

холодильник, центрифуга, шкаф 

лабораторный навесной, лупа ручная с 

подсветкой, лампа настольная, лоток 

медицинский, весы аналитические, весы 

ручные, ФЭК, спиртовые горелки, 

электроплита; 

- наборы химических реактивов; 

- химическая посуда; 

- лекарственные растения и 

лекарственное растительное сырье; 

-Зона Wi-Fi и обеспечение доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду (ИОС) и 

электронно-библиотечную систему (ЭБС) 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. 

ГОРЬКОГО. 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

Б2.Б.У4 Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в т.ч. первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской  

деятельности по общей 

фармацевтической 

технологии        

 

- учебные аудитории для практических 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

- специализированный класс 

«Фармацевтическая технология», 

- учебная комната № 2, 

- лаборатория; 

 

- ноутбуки, мультимедийные проекторы; 

-  

лабораторная посуда, бюреточная 

установка, маземешалка, дистилятор, 

электорплита, инфундирка, лампа для 

выявления механических включений, весы 

аналитические.ФЭК, сушильный шкаф, 

закаточные машины; 

- таблицы, графы логической структуры, 

доски, столы, стулья; 

- весы лаборатоные, встряхиватель 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия Apache License 

2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 



 

 

 

 

 

- помещение для самостоятельной работы: 

читальный зал кафедры; 

 

ООО «Сарепта-Трейд», ДНР, г.Донецк, 

Киевский район, ул. Артема, 169С, 83004 

 

ООО «Стиролбиофарм», ДНР, г.Горловка, 

Калининский район, ул. Горловской 

Дивизии, 97 

пробирок, дистилятор, магнитная 

мешалка, микроскоп лабораторный, рН-

метр-ручной, спектроскоп, стол 

лабораторный с тумбами, термостат 

твердотельный, холодильник, 

центрифуга, шкаф лабораторный 

навесной, лупа ручная с подсветкой, 

лампа настольная, лоток медицинский; 

- наборы химических реактивов; 

- лекарственные вещества и 

лекарственные препараты; 

- компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет», Wi-Fi 

обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

(ИОС) и электронно-библиотечную 

систему (ЭБС) ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. 

М. ГОРЬКОГО 

Б2.Б.П Производственная практика    

Б2.Б.П1 Производственная 

клиническая   медицинская 

ознакомительная практика  

Центр практической подготовки 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16 

 (ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

 

 

 

Оборудованные учебные комнаты с 

наглядными пособиями. 

 

 

«Донецкое клиническое территориальное 

медицинское объединение», г.Донецк, пр. 

Ильича, 14, 83099 

Мультимедийный проектор;  

Негатоскопы; 

Таблицы и схемы по темам занятий. 

фантомы для отработки практических 

навыков; 

шины для транспортной иммобилизации 

-Зона Wi-Fi и обеспечение доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду (ИОС) и 

электронно-библиотечную систему (ЭБС) 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. 

ГОРЬКОГО. 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия Apache License 

2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 



Б2.Б.П2 Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности по  заготовке и 

приемке лекарственного 

сырья  

- учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Специализированный класс «Заготовки и 

приемки лекарственного сырья», 

Учебная комната № 2, 

 

 

 

 

- помещение для самостоятельной работы: 

читальный зал кафедры; 

 

ГУ «Донецкий ботанический сад», г.Донецк, 

пр.Ильича, 110,83059 

 

Республиканский ландшафтный парк 

«Зуевский», г.Харцизск, пгт. Зуевка, ул. 

Матросова 1, 86781 

- ноутбуки, мультимедийные проекторы; 

 

 

- экран, мультимедийный проектор, 

таблицы, графы логической структуры, 

доски, столы, стулья; 

- гербарий; 

- весы лаборатоные, дистилятор, 

микроскоп лабораторный, спектроскоп, 

стол лабораторный с тумбами, 

холодильник, центрифуга, шкаф 

лабораторный навесной, лупа ручная с 

подсветкой, лампа настольная, лоток 

медицинский; 

 

- компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет», Wi-Fi 

обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

(ИОС) и электронно-библиотечную 

систему (ЭБС) ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. 

М. ГОРЬКОГО 

 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия Apache License 

2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

Б2.Б.П3 Производственная 

преддипломная практика по 

фармацевтической 

технологии  

- учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Специализированный класс 

«Фармацевтическая технология», 

Учебная комната № 2, 

 

- помещение для самостоятельной работы: 

читальный зал кафедры; 

 

- ноутбуки, мультимедийные проекторы; 

 

- экран,  таблицы, графы логической 

структуры, доски, столы, стулья; 

- лабораторная посуда, бюреточная 

установка, маземешалка, дистилятор, 

электорплита, инфундирка, лампа для 

выявления механических включений, 

весы аналитические.ФЭК, сушильный 

шкаф, весы лаборатоные, встряхиватель 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия Apache License 

2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 



 

ООО «ДЛ-В» ДНР, 83059. г.Донецк, 

Калининский район, ул. Складская, д 3В, 

Аптека 

 

КУ «Центральная клиническая больница №1 

города Донецка», ДНР, 83001, г.Донецк, 

Ворошиловский район, ул. Артема, 57 

Аптека 

 

Республиканский онкологический центр им. 

проф. Г.В. Бондаря, ДНР, г.Донецк, ул. 

Полоцкая, 3а 

Аптека 

 

Дорожная клиническая больница станции 

Донецк, ДНР, 83114, г.Донецк, Киевский 

район, ул. Университетская, 60 

Аптека 

пробирок, дистилятор, магнитная 

мешалка, микроскоп лабораторный, рн-

метр-ручной, спектроскоп, стол 

лабораторный с тумбами, термостат 

твердотельный, холодильник, 

центрифуга, шкаф лабораторный 

навесной, лупа ручная с подсветкой, 

лампа настольная, лоток медицинский; 

- компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет», Wi-Fi 

обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

(ИОС) и электронно-библиотечную 

систему (ЭБС) ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. 

М. ГОРЬКОГО 

 

Б2.Б.П4 Производственная 

преддипломная практика по 

контролю качества 

лекарственных средств  

- учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля 

и промежуточной аттестации; 

 

- помещение для самостоятельной работы 

студентов; 

 

 

ООО «ДЛ-В» ДНР, 83059. г.Донецк, 

Калининский район, ул. Складская, д 3В, 

Аптека 

 

КУ «Центральная клиническая больница №1 

города Донецка», ДНР, 83001, г.Донецк, 

Ворошиловский район, ул. Артема, 57 

- ноутбуки, мультимедийные проекторы; 

 

 

 

- pН-метр, иономер, микроскоп 

МИКРОмед, прибор для определения 

температуры плавления,  технические 

электронные весы, спектрофотометр СФ-

26, спектрофотометр СФ-46, 

фотоэлектроколориметры,  аналитические 

весы, электрическая водяная баня; 

сушильный шкаф, шкаф вытяжной, 

магнитная мешалка, рефрактометры, печь 

муфельная, центрифуга; 

-  химическая лабораторная посуда: 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия Apache License 

2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 



Аптека 

 

Республиканский онкологический центр им. 

проф. Г.В. Бондаря, ДНР, г.Донецк, ул. 

Полоцкая, 3а 

Аптека 

 

Дорожная клиническая больница станции 

Донецк, ДНР, 83114, г.Донецк, Киевский 

район, ул. Университетская, 60 

Аптека 

пипетки, бюретки, пробирки, химические 

стаканы, штативы, предметные стекла, 

часовые стекла, капельницы; 

- наборы химических реактивов, 

фиксаналы; 

- лекарственные субстанции, 

лекарственные препараты;  

   

- компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет», Wi-Fi 

обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

(ИОС) и электронно-библиотечную 

систему (ЭБС) ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. 

М. ГОРЬКОГО 

 

 

Б2.Б.П5 Производственная 

преддипломная практика по 

управлению и экономике 

аптечных учреждений  

- учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

специализированный класс «Управление и 

экономика фармации», 

учебная комната № 2 

 

- помещение для самостоятельной работы 

студентов; 

 

ООО «ДЛ-В» ДНР, 83059. г.Донецк, 

Калининский район, ул. Складская, д 3В, 

Аптека 

 

КУ «Центральная клиническая больница №1 

города Донецка», ДНР, 83001, г.Донецк, 

Ворошиловский район, ул. Артема, 57 

- ноутбуки, мультимедийные проекторы; 

 

 

- таблицы, графы логической структуры, 

доски, столы, стулья; 

 

 

 

 

 

 

- компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет», Wi-Fi 

обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

(ИОС) и электронно-библиотечную 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия Apache License 

2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 



Аптека 

 

Республиканский онкологический центр им. 

проф. Г.В. Бондаря, ДНР, г.Донецк, ул. 

Полоцкая, 3а 

Аптека 

 

Дорожная клиническая больница станции 

Донецк, ДНР, 83114, г.Донецк, Киевский 

район, ул. Университетская, 60 

Аптека 

систему (ЭБС) ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. 

М. ГОРЬКОГО 

 

Б2.Б.НИР Научно-исследовательская 

работа 

- учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: №1, 

№2, №3 

Химическая аудитория №1 

Химическая аудитория №2 

Химическая аудитория №3 

Химическая аудитория №4 

 

 

 

 

 

 

 

 

- помещения для самостоятельной работы 

 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 2 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

Мультимедиа-проекторы, экраны, 

компьютеры, ноутбуки 

 

pН-метр, иономер, микроскоп 

МИКРОмед, прибор для определения 

температуры плавления, технические 

электронные весы, спектрофотометр СФ-

26, спектрофотометр СФ-46, 

фотоэлектроколориметры,  аналитические 

весы, электрическая водяная баня; 

сушильный шкаф, шкаф вытяжной, 

магнитные мешалки, рефрактометры, 

поляриметры, печь муфельная, 

центрифуга, термометры, пластинки для 

тонкослойной хроматографии; 

-  химическая лабораторная посуда: 

пипетки, бюретки, пробирки, химические 

стаканы, штативы, предметные стекла, 

часовые стекла, капельницы, конические 

колбы, мерные колбы, мерные цилиндры; 

- наборы химических реактивов, 

фиксаналы; 

- лекарственные субстанции, 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия Apache License 

2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 



лекарственные препараты 

   - учебные доски, столы, стулья, 

тематические  стенды 

- компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет», Wi-Fi 

обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

(ИОС) и электронно-библиотечную 

систему (ЭБС) в ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ.М. ГОРЬКОГО 

Б3.Б Государственная итоговая 

аттестация 

   

 Фармацевтическая химия - учебные аудитории, учебный корпус №2;  
 

Химическая аудитория №1 

Химическая аудитория №2 

 

 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус 2 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

Мультимедиа-проекторы, экраны, 

компьютеры, ноутбуки 

 

pН-метр, иономер, микроскоп 

МИКРОмед, прибор для определения 

температуры плавления, технические 

электронные весы, спектрофотометр СФ-

26, спектрофотометр СФ-46, 

фотоэлектроколориметры,  аналитические 

весы, электрическая водяная баня; 

сушильный шкаф, шкаф вытяжной, 

магнитные мешалки, рефрактометры, 

поляриметры, печь муфельная, 

центрифуга, термометры, пластинки для 

тонкослойной хроматографии; 

-  химическая лабораторная посуда: 

пипетки, бюретки, пробирки, химические 

стаканы, штативы, предметные стекла, 

часовые стекла, капельницы, конические 

колбы, мерные колбы, мерные цилиндры; 

- наборы химических реактивов, 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия Apache License 

2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 



фиксаналы; 

- лекарственные субстанции, 

лекарственные препараты 

   - учебные доски, столы, стулья, 

тематические  стенды 

- компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет», Wi-Fi 

обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

(ИОС) и электронно-библиотечную 

систему (ЭБС) в ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ.М. ГОРЬКОГО 

 Фармакогнозия учебные аудитории  уч. корпус № 2,  

 

- специализированный класс 

«Фармакогнозия»; 

- лаборатория; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус № 2 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

- ноутбуки, мультимедийные проекторы; 

 

 

 

- микроскопы, макропрепараты, муляжи, 

стенды, микропрепараты; 

- интерактивная доска, экран, доски, 

столы, стулья; 

- витрины для экспонатов; 

- весы лаборатоные, встряхиватель 

пробирок, микроскоп лабораторный, 

спектроскоп, стол лабораторный с 

тумбами, термостат твердотельный, 

холодильник, центрифуга, шкаф 

лабораторный навесной, лупа ручная с 

подсветкой, лампа настольная, лоток 

медицинский, весы аналитические, весы 

ручные, ФЭК, спиртовая горелка, 

электроплита; 

- наборы химических реактивов; 

- химическая посуда; 

- лекарственные растения и 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия Apache License 

2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 



лекарственные растительное сырье; 

- компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет», Wi-Fi 

обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

(ИОС) и электронно-библиотечную 

систему (ЭБС) ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ.М. ГОРЬКОГО. 

 Фармацевтическая 

технология 

- Специализированный класс 

«Фармацевтическая технология», 

- лаборатория; 
 

 

 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус № 2 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

- ноутбуки, мультимедийные проекторы; 

 

 

лабораторная посуда, бюреточная 

установка, маземешалка, дистиллятор, 

электроплита, инфундирка, лампа для 

выявления механических включений, весы 

аналитические, ФЭК, сушильный шкаф, 

закаточные машины. 

- доски, столы, стулья; 

- весы лабораторные, встряхиватель 

пробирок, дистиллятор, магнитная 

мешалка, микроскоп лабораторный, рН-

метр-ручной, спектроскоп, стол 

лабораторный с тумбами, термостат 

твердотельный, холодильник, 

центрифуга, шкаф лабораторный 

навесной, лупа ручная с подсветкой, 

лампа настольная, лоток медицинский; 

- компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет», Wi-

Fiобеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

(ИОС) и электронно-библиотечную 

систему (ЭБС) ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия Apache License 

2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 



М. ГОРЬКОГО. 

 Управление и экономика 

фармации 

- Специализированный класс «Управление и 

экономика фармации», 

 

 

Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16, учебный 

корпус № 3 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

- ноутбуки, мультимедийные проекторы; 

 

 

- интерактивная доска, экран, доски, столы, 

стулья; 

 

- компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет», Wi-

Fiобеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

(ИОС) и электронно-библиотечную 

систему (ЭБС) ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. 

М. ГОРЬКОГО 

Ubuntu 12.04 (лицензия 

GNU GPLv3) 

Apache Open Office 4.1.5 

(лицензия Apache License 

2.0) 

Debian 8 (лицензия GNU 

GPL) 

LibreOffice 

6.0.5 (лицензия GNU 

LGPL v3+ и MPL2.0) 

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2014/2015 1. Научная электронная библиотека (НЭБ) eLIBRARY: 

http://elibrary.ru 

Правообладатель: ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 

Ген. директор Еременко Г.О. 

Лицензионное соглашение № 13698 от 04.07.2013. 

Юридический адрес: 119607, Москва, ул. Раменки, д. 7, корп. 2 

ИНН: 7729367112 

КПП: 772901001 

Вид документов: журналы, монографии, сборники. 

2. База данных отечественных и зарубежных публикаций 

«Polpred.com Обзор СМИ»: http://www.polpred.com/ 
Правообладатель: Вачнадзе Георгий Николаевич  

Почтовый адрес: 119200 Москва, Арбат 55/32, оф. 405 

ИНН 7727614260   КПП 772701001  ОГРН 5077746797288 

Доступ предоставлен на безвозмездной  

основе по зарегистрированному IP-адресу в 

неограниченном количестве, 100% 

обучающихся. Самостоятельная регистрация 

Тип ресурса: полнотекстовый 

 

 

 

 

Доступ с любой точки Интернет в 

неограниченном количестве, 100% 

обучающихся. Без регистрации. 

Тип ресурса: полнотекстовый 

 

http://elibrary.ru/
http://www.polpred.com/


Вид документов:  аналитика и обзор прессы, справочники. 

3. Электронный каталог WEB-OPAC библиотеки ДонНМУ 

http://katalog.dnmu.ru 

Правообладатель: Донецкий национальный медицинский 

университет им. М. Горького. 

Информация о документах, имеющихся в фонде библиотеки; 

Переход к полным текстам ЭБ ДонНМУ (для авторизированных 

пользователей). Содержит полнотекстовые базы данных: учебные 

издания ДонНМУ; фонд авторефератов диссертаций; научные труды 

учёных ДонНМУ; периодические и продолжающиеся издания. 

 

Неограниченный доступ для 

зарегистрированных пользователей, 100% 

обучающихся. Логин и пароль для 

авторизации студенты и сотрудники 

получают в библиотеке. 

 

2015/2016 1. Научная электронная библиотека (НЭБ) eLIBRARY: 

http://elibrary.ru 

Правообладатель: ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 

Ген. директор Еременко Г.О. 

Лицензионное соглашение № 13698 от 04.07.2013. 

Юридический адрес: 119607, Москва, ул. Раменки, д. 7, корп. 2 

ИНН: 7729367112 

КПП: 772901001 

Вид документов: журналы, монографии, сборники. 

2. База данных отечественных и зарубежных публикаций 

«Polpred.com Обзор СМИ»: http://www.polpred.com/ 
Правообладатель: Вачнадзе Георгий Николаевич  

Почтовый адрес: 119200 Москва, Арбат 55/32, оф. 405 

ИНН 7727614260   КПП 772701001  ОГРН 5077746797288 

Вид документов:  аналитика и обзор прессы, справочники. 

3. Электронный каталог WEB-OPAC библиотеки ДонНМУ 

http://katalog.dnmu.ru 

Правообладатель: Донецкий национальный медицинский 

университет им. М. Горького. 

Информация о документах, имеющихся в фонде библиотеки; 

Переход к полным текстам ЭБ ДонНМУ (для авторизированных 

Доступ предоставлен на безвозмездной  

основе по зарегистрированному IP-адресу в 

неограниченном количестве, 100% 

обучающихся. Самостоятельная регистрация 

Тип ресурса: полнотекстовый 

 

 

 

 

Доступ с любой точки Интернет в 

неограниченном количестве, 100% 

обучающихся. Без регистрации. 

Тип ресурса: полнотекстовый 

 

 

Неограниченный доступ для 

зарегистрированных пользователей, 100% 

обучающихся. Логин и пароль для 

авторизации студенты и сотрудники 

получают в библиотеке. 

 

http://katalog.dnmu.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.polpred.com/
http://katalog.dnmu.ru/


пользователей). Содержит полнотекстовые базы данных: учебные 

издания ДонНМУ; фонд авторефератов диссертаций; научные труды 

учёных ДонНМУ; периодические и продолжающиеся издания. 

2016/2017 1. Научная электронная библиотека (НЭБ) eLIBRARY: 

http://elibrary.ru 

Правообладатель: ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 

Ген. директор Еременко Г.О. 

Лицензионное соглашение № 13698 от 04.07.2013. 

Юридический адрес: 119607, Москва, ул. Раменки, д. 7, корп. 2 

ИНН: 7729367112 

КПП: 772901001 

Вид документов: журналы, монографии, сборники. 

2. База данных отечественных и зарубежных публикаций 

«Polpred.com Обзор СМИ»: http://www.polpred.com/ 
Правообладатель: Вачнадзе Георгий Николаевич  

Почтовый адрес: 119200 Москва, Арбат 55/32, оф. 405 

ИНН 7727614260   КПП 772701001  ОГРН 5077746797288 

Вид документов:  аналитика и обзор прессы, справочники. 

3. Электронный каталог WEB-OPAC библиотеки ДонНМУ 

http://katalog.dnmu.ru 

Правообладатель: Донецкий национальный медицинский 

университет им. М. Горького. 

Информация о документах, имеющихся в фонде библиотеки; 

Переход к полным текстам ЭБ ДонНМУ (для авторизированных 

пользователей). Содержит полнотекстовые базы данных: учебные 

издания ДонНМУ; фонд авторефератов диссертаций; научные труды 

учёных ДонНМУ; периодические и продолжающиеся издания. 

Доступ предоставлен на безвозмездной  

основе по зарегистрированному IP-адресу в 

неограниченном количестве, 100% 

обучающихся. Самостоятельная регистрация 

Тип ресурса: полнотекстовый 

 

 

 

 

Доступ с любой точки Интернет в 

неограниченном количестве, 100% 

обучающихся. Без регистрации. 

Тип ресурса: полнотекстовый 

 

 

Неограниченный доступ для 

зарегистрированных пользователей, 100% 

обучающихся. Логин и пароль для 

авторизации студенты и сотрудники 

получают в библиотеке. 

 

2017/2018 1. ЭБС «Консультант студента» Адрес: 

http://www.studmedlib.ru/ 
Правообладатель: ООО «Институт проблем управления 

здравоохранением» (ООО «ИПУЗ») 

с 1.06.2018. по 30.05.2019.  

Вид документов: книги, журналы 

тип ресурса: полнотекстовый. 

800 индивидуальных активационных кодов с 

http://elibrary.ru/
http://www.polpred.com/
http://katalog.dnmu.ru/
http://www.studmedlib.ru/


Контракт №531КС/05-2018 от 28.05.2018. 

Свидетельство государственной регистрации БД №2010620618 от 

18.10.2010. 

Юридический адрес: 129347, г. Москва, ул.Холмогорская, д. 2, ком. 9 

Фактический адрес: 115035, г. Москва, ул.Садовническая, д.11, стр.12 

ИНН\КПП 7716601090\771601001 

ПАО Сбербанк г. Москва 

БИК: 044525225 

к/с 30101810400000000225 

р/с 40702810538000036336 

ОКПО  85632983    ОКТМО  45365000 

ОКОГУ  49014        ОКФС  16 

ОКОПФ  65             ОКВЭД 73.10 

ОГРН  1087746340890 

2. Научная электронная библиотека (НЭБ) eLIBRARY: 

http://elibrary.ru 

Правообладатель: ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 

Ген. директор Еременко Г.О. 

Лицензионное соглашение № 13698 от 04.07.2013. 

Юридический адрес: 119607, Москва, ул. Раменки, д. 7, корп. 2 

ИНН: 7729367112 

КПП: 772901001 

Вид документов: журналы, монографии, сборники.  

3. База данных отечественных и зарубежных публикаций 

«Polpred.com Обзор СМИ»: http://www.polpred.com/ 
Правообладатель: Вачнадзе Георгий Николаевич (Почтовый адрес: 

119200 Москва, Арбат 55/32, оф. 405 

ИНН 7727614260   КПП 772701001  ОГРН 5077746797288) 

Вид документов:  аналитика и обзор прессы, справочники. 

4. Электронный каталог WEB-OPAC библиотеки ДонНМУ 

http://katalog.dnmu.ru 

возможностью удаленного доступа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доступ предоставлен на безвозмездной  

основе по зарегистрированному IP-адресу в 

неограниченном количестве, 100% 

обучающихся. Самостоятельная регистрация 

Тип ресурса: полнотекстовый 

 

 

 

 

Доступ предоставлен на безвозмездной  

основе с любой точки Интернет в 

неограниченном количестве, 100% 

обучающихся. Без регистрации. 

Тип ресурса: полнотекстовый 

 

Неограниченный доступ для 

зарегистрированных пользователей, 100% 

обучающихся. Логин и пароль для 

http://elibrary.ru/
http://www.polpred.com/
http://katalog.dnmu.ru/


Правообладатель: ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

Информация о документах, имеющихся в фонде библиотеки; 

Переход к полным текстам ЭБ ДонНМУ (для авторизированных 

пользователей). Содержит полнотекстовые базы данных: учебные 

издания ДонНМУ; фонд авторефератов диссертаций; научные труды 

учёных ДонНМУ; периодические и продолжающиеся издания. 

авторизации студенты и сотрудники 

получают в библиотеке. 

2018/2019 ЭБС «Консультант студента» Адрес: http://www.studmedlib.ru/ 

Правообладатель: ООО «Институт проблем управления 

здравоохранением» (ООО «ИПУЗ») 

Контракт №531КС/05-2018 от 28.05.2018. 

Свидетельство государственной регистрации БД №2010620618 от 

18.10.2010. 

Юридический адрес: 129347, г. Москва, ул.Холмогорская, д. 2, ком. 9 

Фактический адрес: 115035, г. Москва, ул.Садовническая, д.11, стр.12 

ИНН\КПП 7716601090\771601001 

ПАО Сбербанк г. Москва 

БИК: 044525225 

к/с 30101810400000000225 

р/с 40702810538000036336 

ОКПО  85632983    ОКТМО  45365000 

ОКОГУ  49014        ОКФС  16 

ОКОПФ  65             ОКВЭД 73.10 

ОГРН  1087746340890 

5. Научная электронная библиотека (НЭБ) eLIBRARY: 

http://elibrary.ru 

Правообладатель: ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 

Ген. директор Еременко Г.О. 

Лицензионное соглашение № 13698 от 04.07.2013. 

Юридический адрес: 119607, Москва, ул. Раменки, д. 7, корп. 2 

ИНН: 7729367112 

КПП: 772901001 

с 1.06.2018. по 30.05.2019.  

Вид документов: книги, журналы 

тип ресурса: полнотекстовый. 

800 индивидуальных активационных кодов с 

возможностью удаленного доступа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доступ предоставлен на безвозмездной  

основе по зарегистрированному IP-адресу в 

неограниченном количестве, 100% 

обучающихся. Самостоятельная регистрация 

Тип ресурса: полнотекстовый 

 

 

 

http://www.studmedlib.ru/
http://elibrary.ru/


Вид документов: журналы, монографии, сборники.  

6. База данных отечественных и зарубежных публикаций 

«Polpred.com Обзор СМИ»: http://www.polpred.com/ 
Правообладатель: Вачнадзе Георгий Николаевич (Почтовый адрес: 

119200 Москва, Арбат 55/32, оф. 405 

ИНН 7727614260   КПП 772701001  ОГРН 5077746797288) 

Вид документов:  аналитика и обзор прессы, справочники. 

7. Электронный каталог WEB-OPAC библиотеки ДонНМУ 

http://katalog.dnmu.ru 

Правообладатель: ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

Информация о документах, имеющихся в фонде библиотеки; 

Переход к полным текстам ЭБ ДонНМУ (для авторизированных 

пользователей). Содержит полнотекстовые базы данных: учебные 

издания ДонНМУ; фонд авторефератов диссертаций; научные труды 

учёных ДонНМУ; периодические и продолжающиеся издания. 

 

Доступ предоставлен на безвозмездной  

основе с любой точки Интернет в 

неограниченном количестве, 100% 

обучающихся. Без регистрации. 

Тип ресурса: полнотекстовый 

 

Неограниченный доступ для 

зарегистрированных пользователей, 100% 

обучающихся. Логин и пароль для 

авторизации студенты и сотрудники 

получают в библиотеке. 

 

Наименование документа 
Наименование документа (№ документа, дата подписания, 

организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, 

осуществляющими государственный пожарный надзор, о соответствии 

зданий, строений, сооружений и помещений, используемых для ведения 

образовательной деятельности, установленным законодательством РФ 

требованиям. 

О предоставлении информации ( № 12/3324 от 04.07.2018г, 

Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС 

ДНР), 04.07.2018 г.,  срок действия 1 год. 
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http://katalog.dnmu.ru/

