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1. Полное наименование и 
сокращенное 
наименование 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Донецкая академия 
управления и государственной службы при Главе 
Донецкой Народной Республики» 
(ГОУ ВПО «ДонАУиГС») 

2. Место нахождения г. Донецк 
3. Почтовый адрес, 

телефон, адрес 
электронной почты, 
адрес официального 
сайта в сети «Интернет» 

83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 163 а 
Тел. (062) 344-09-56 
Факс: (062) 337-71-08 
е-таП: Капг@с1зит.ог§ 
сайт: ЬПр://с1опатра.ги/ 
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