
Наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность: 
Частное образовательное учреждение высшего образования «Русская христианская гуманитарная академия» 

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата по направлению 
47.03.03 Религиоведение 

N п/п Наименование учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности, 
предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 
учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 
работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 
программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения всех 
видов учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации образовательной программы в 
сетевой форме дополнительно указывается наименование 

организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 
1. Философия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно -
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Кафедра - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся на 100 посадочных мест с подставками-
столами. 
Доска ученическая маркерная мобильная - 1 шт. 
Стеллаж (шкаф) для хранения наглядных пособий и 
методических материалов - 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Комплект технических средств обучения (системный 
блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт. 
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт. 

Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт. 
Колонки акустические - 4 шт. 
Звукоусиливающая аппаратура - 1 шт.. 
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Микрофоны стационарные -2 шт. 
Микрофоны переносные - 2 шт. 
Фортепиано - 1 шт.. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Кафедра. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся (кресла с пюпитрами) на 72 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Комплект технических средств обучения (системный 
блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт. 
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт. 
Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт. 
Колонки акустические - 2 шт. 

Звукоусиливающая аппаратура. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 
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2. Иностранный язык Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
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информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Кафедра. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся (кресла с пюпитрами) на 72 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Комплект технических средств обучения (системный 
блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт. 
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт. 
Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт. 
Колонки акустические - 2 шт. 

Звукоусиливающая аппаратура. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно -
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся (парты, стулья) на 45 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Комплект технических средств обучения (системный 
блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт. 
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт. 

Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
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ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно -
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели 
(ученические столы и стулья) на 25 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения: 
Переносной мультимедийный комплекс 
(медиапроектор, ноутбук) - 1 шт.. 
Переносной экран на стойке для мультимедийного 
проектора - 1 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, 
литер А 
ауд. 604 

3. История Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Кафедра - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся на 100 посадочных мест с подставками-
столами. 
Доска ученическая маркерная мобильная - 1 шт. 
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Стеллаж (шкаф) для хранения наглядных пособий и 
методических материалов - 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Комплект технических средств обучения (системный 
блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт. 
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт. 

Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт. 
Колонки акустические - 4 шт. 
Звукоусиливающая аппаратура - 1 шт.. 
Микрофоны стационарные -2 шт. 
Микрофоны переносные - 2 шт. 
Фортепиано - 1 шт.. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

4. Безопасность жизнедеятельности Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно -
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Кафедра - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся на 100 посадочных мест с подставками-
столами. 
Доска ученическая маркерная мобильная - 1 шт. 
Стеллаж (шкаф) для хранения наглядных пособий и 
методических материалов - 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Комплект технических средств обучения (системный 
блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт. 
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт. 

Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт. 
Колонки акустические - 4 шт. 
Звукоусиливающая аппаратура - 1 шт.. 
Микрофоны стационарные -2 шт. 
Микрофоны переносные - 2 шт. 
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Фортепиано - 1 шт.. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Кафедра. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся (кресла с пюпитрами) на 72 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Комплект технических средств обучения (системный 
блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт. 
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт. 
Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт. 
Колонки акустические - 2 шт. 

Звукоусиливающая аппаратура. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

Лаборатория Безопасности жизнедеятельности. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно -
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телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя. 
Комплект специализированной учебной мебели 
(ученические столы и стулья), кресла с пюпитрами на 26 
р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения: 
Электронный тир (макеты массо-габаритные автоматов 191011, г.Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, д. 15, 
Калашникова, электронная мишень «Рубин») - 1 шт.. литер А 
Учебные наглядные пособия и стенды. ауд. 605 
Переносной мультимедийный комплекс 
(медиапроектор, ноутбук) - 1 шт. 
Переносной экран на стойке для мультимедийного 
проектора - 1 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 

ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K. 
Плакаты (стенды): 
- пожарная безопасность - 11 шт. 
- гражданская оборона и защита в чрезвычайных 
ситуациях - 3 
- антитеррористическая безопасность - 1 
- основы здорового образа жизни - 4 
- охрана труда - 1 
Учебно-методические оборудование и материалы: 
Бинт марлевый 10х15 - 2 шт. 
Вата гигроскопическая нестерильная (пачка по 50 г.) - 2 
уп. 
Вата компрессная (пачка по 50 г.) - 2 уп. 
Жгут кровоостанавливающий резиновый - 1 шт. 
Индивидуальный перевязочный пакет - 1 шт. 
Косынка перевязочная - 1 шт. 
Ножницы для перевязочного материала (прямые) - 1 шт. 
Повязка малая стерильная - 1 шт. 
Повязка большая стерильная - 1 шт. 
Шприц-тюбик одноразового пользования - 1 шт. 
Шинный материал (плотные куски картона, рейки т.п.) 
длиной от 0,7 до 1,.5 м - 1 компл. 
Аптечка индивидуальная (АИ-2) - 1 шт. 



Носилки санитарные - 1 шт. 
Ватно-марлевая повязка - 1 шт. 
Противогаз - 2 шт. 
Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) - 1 шт. 
Респиратор - 2 шт. 

5. Физическая культура и спорт Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Кафедра - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся на 100 посадочных мест с подставками-
столами. 
Доска ученическая маркерная мобильная - 1 шт. 
Стеллаж (шкаф) для хранения наглядных пособий и 
методических материалов - 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Комплект технических средств обучения (системный 
блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт. 
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт. 

Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт. 
Колонки акустические - 4 шт. 
Звукоусиливающая аппаратура - 1 шт.. 
Микрофоны стационарные -2 шт. 
Микрофоны переносные - 2 шт. 
Фортепиано - 1 шт.. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

191011, г.Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, д. 15, 
литер А 
ауд. 511 



промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Кафедра. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся (кресла с пюпитрами) на 72 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Комплект технических средств обучения (системный 
блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт. 
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт. 
Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт. 
Колонки акустические - 2 шт. 

Звукоусиливающая аппаратура. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

191011, г.Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, д. 15, 
литер А 
ауд. 602 

6. Античная философия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно -
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Кафедра. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся (кресла с пюпитрами) на 72 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Комплект технических средств обучения (системный 
блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт. 
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт. 
Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт. 
Колонки акустические - 2 шт. 

191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, 
литер А 
ауд. 602 



Звукоусиливающая аппаратура. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

7. Философия Средних веков и Нового 
времени 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно -
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Кафедра. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся (кресла с пюпитрами) на 72 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Комплект технических средств обучения (системный 
блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт. 
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт. 
Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт. 
Колонки акустические - 2 шт. 

Звукоусиливающая аппаратура. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно -
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 

191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, 
литер А 
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Специализированная мебель: 191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. литер А 
Кафедра - 1 шт. ауд. 511 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся на 100 посадочных мест с подставками-
столами. 
Доска ученическая маркерная мобильная - 1 шт. 
Стеллаж (шкаф) для хранения наглядных пособий и 
методических материалов - 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Комплект технических средств обучения (системный 
блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт. 
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт. 

Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт. 
Колонки акустические - 4 шт. 
Звукоусиливающая аппаратура - 1 шт.. 
Микрофоны стационарные -2 шт. 
Микрофоны переносные - 2 шт. 
Фортепиано - 1 шт.. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся (парты, стулья) на 45 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Комплект технических средств обучения (системный 
блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт. 
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт. 191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, 



Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

литер А 
ауд. 601 

8. Русская философия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели 
(ученические столы и стулья) на 25 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения: 
Переносной мультимедийный комплекс 
(медиапроектор, ноутбук) - 1 шт.. 
Переносной экран на стойке для мультимедийного 
проектора - 1 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели для 

191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, 
литер А 
ауд. 604 

191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, 
литер А 
ауд. 504 



обучающихся на 15 р.м. 
Доска маркерная мобильная - 1 шт. 
Стеллажи(шкафы) для хранения наглядных пособий и 

методических материалов - 2 шт. 
Технические средства обучения: 
Комплект технических средств обучения (системный 
блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт. 
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт. 
Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт. 
Колонки акустические со звукоусиливающей аппаратурой 
- 2 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

9. Логика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно -
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Кафедра - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся на 100 посадочных мест с подставками-
столами. 
Доска ученическая маркерная мобильная - 1 шт. 
Стеллаж (шкаф) для хранения наглядных пособий и 
методических материалов - 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Комплект технических средств обучения (системный 
блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт. 
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт. 

Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт. 
Колонки акустические - 4 шт. 
Звукоусиливающая аппаратура - 1 шт.. 
Микрофоны стационарные -2 шт. 
Микрофоны переносные - 2 шт. 
Фортепиано - 1 шт.. 

191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, 
литер А 
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Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Кафедра. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся (кресла с пюпитрами) на 72 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Комплект технических средств обучения (системный 
блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт. 
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт. 
Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт. 
Колонки акустические - 2 шт. 

Звукоусиливающая аппаратура. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, 
литер А 
ауд. 602 

10. Мифология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 

191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, 
литер А 
ауд. 511 



Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Кафедра - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся на 100 посадочных мест с подставками-
столами. 
Доска ученическая маркерная мобильная - 1 шт. 
Стеллаж (шкаф) для хранения наглядных пособий и 
методических материалов - 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Комплект технических средств обучения (системный 
блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт. 
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт. 

Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт. 
Колонки акустические - 4 шт. 
Звукоусиливающая аппаратура - 1 шт.. 
Микрофоны стационарные -2 шт. 
Микрофоны переносные - 2 шт. 
Фортепиано - 1 шт.. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

11. Античная литература Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно -
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Кафедра - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся на 100 посадочных мест с подставками-
столами. 
Доска ученическая маркерная мобильная - 1 шт. 
Стеллаж (шкаф) для хранения наглядных пособий и 
методических материалов - 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Комплект технических средств обучения (системный 
блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт. 

191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, 
литер А 
ауд. 511 



Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт. 
Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт. 
Колонки акустические - 4 шт. 
Звукоусиливающая аппаратура - 1 шт.. 
Микрофоны стационарные -2 шт. 
Микрофоны переносные - 2 шт. 
Фортепиано - 1 шт.. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

12. Литература Средних веков и Нового 
времени 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно -
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Кафедра. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся (кресла с пюпитрами) на 72 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Комплект технических средств обучения (системный 
блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт. 
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт. 
Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт. 
Колонки акустические - 2 шт. 

Звукоусиливающая аппаратура. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 
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13. Современная зарубежная литература Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Кафедра - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся на 100 посадочных мест с подставками-
столами. 
Доска ученическая маркерная мобильная - 1 шт. 
Стеллаж (шкаф) для хранения наглядных пособий и 
методических материалов - 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Комплект технических средств обучения (системный 
блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт. 
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт. 

Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт. 
Колонки акустические - 4 шт. 
Звукоусиливающая аппаратура - 1 шт.. 
Микрофоны стационарные -2 шт. 
Микрофоны переносные - 2 шт. 
Фортепиано - 1 шт.. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
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проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Кафедра. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся (кресла с пюпитрами) на 72 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Комплект технических средств обучения (системный 
блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт. 
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт. 
Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт. 
Колонки акустические - 2 шт. 

Звукоусиливающая аппаратура. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 
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14. История русской литературы Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели 
(ученические столы и стулья) на 25 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения: 
Переносной мультимедийный комплекс 
(медиапроектор, ноутбук) - 1 шт.. 
Переносной экран на стойке для мультимедийного 
проектора - 1 шт. 
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Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно -
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся (парты, стулья) на 45 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Комплект технических средств обучения (системный 
блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт. 
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт. 

Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 
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15. Отечественная история Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Кафедра - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
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обучающихся на 100 посадочных мест с подставками-
столами. 
Доска ученическая маркерная мобильная - 1 шт. 
Стеллаж (шкаф) для хранения наглядных пособий и 
методических материалов - 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Комплект технических средств обучения (системный 
блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт. 
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт. 

Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт. 
Колонки акустические - 4 шт. 
Звукоусиливающая аппаратура - 1 шт.. 
Микрофоны стационарные -2 шт. 
Микрофоны переносные - 2 шт. 
Фортепиано - 1 шт.. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

16. История христианства Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Кафедра. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся (кресла с пюпитрами) на 72 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Комплект технических средств обучения (системный 
блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт. 
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт. 
Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт. 
Колонки акустические - 2 шт. 

Звукоусиливающая аппаратура. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
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MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно -
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся (парты, стулья) на 45 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Комплект технических средств обучения (системный 
блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт. 
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт. 

Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 
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17. Новый Завет и культура Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно -
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Кафедра. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся (кресла с пюпитрами) на 72 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 
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Технические средства обучения: 
Комплект технических средств обучения (системный 
блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт. 
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт. 
Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт. 
Колонки акустические - 2 шт. 

Звукоусиливающая аппаратура. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

18. Культурология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся (парты, стулья) на 45 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Комплект технических средств обучения (системный 
блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт. 
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт. 

Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
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Помещение обеспечено доступом к информационно -
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Кафедра. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся (кресла с пюпитрами) на 72 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Комплект технических средств обучения (системный 
блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт. 
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт. 
Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт. 
Колонки акустические - 2 шт. 

Звукоусиливающая аппаратура. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 
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19. Современный русский язык и культура 
речи 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Кафедра. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся (кресла с пюпитрами) на 72 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Комплект технических средств обучения (системный 
блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт. 
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт. 
Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт. 
Колонки акустические - 2 шт. 

Звукоусиливающая аппаратура. 
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Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно -
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Кафедра - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся на 100 посадочных мест с подставками-
столами. 
Доска ученическая маркерная мобильная - 1 шт. 
Стеллаж (шкаф) для хранения наглядных пособий и 
методических материалов - 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Комплект технических средств обучения (системный 
блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт. 
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт. 

Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт. 
Колонки акустические - 4 шт. 
Звукоусиливающая аппаратура - 1 шт.. 
Микрофоны стационарные -2 шт. 
Микрофоны переносные - 2 шт. 
Фортепиано - 1 шт.. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 

191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, 
литер А 
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проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно -
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели 
(ученические столы и стулья) на 25 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения: 
Переносной мультимедийный комплекс 
(медиапроектор, ноутбук) - 1 шт.. 
Переносной экран на стойке для мультимедийного 
проектора - 1 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, 
литер А 
ауд. 604 

20. Концепции современного естествознания Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Кафедра. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся (кресла с пюпитрами) на 72 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Комплект технических средств обучения (системный 
блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт. 
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт. 
Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт. 
Колонки акустические - 2 шт. 

Звукоусиливающая аппаратура. 

191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, 
литер А 
ауд. 602 



Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

21. Правоведение Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся. (ученические столы и стулья) на 24 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Переносной мультимедийный комплекс 
(медиапроектор, ноутбук) - 1 шт. 
Переносной экран на стойке для мультимедийного 
проектора - 1 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, 
литер А 
ауд. 705 

22. Экономика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся (парты, стулья) на 45 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 
Технические средства обучения: 
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Комплект технических средств обучения (системный 
блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт. 
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт. 

Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

23. Математика и информатика Лаборатория информатики и информационно -
коммуникационных технологий. (компьютерный класс) 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно -
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся - компьютерные столы - 10 шт. 
Доска ученическая маркерная - 1 шт. 
Компьютерные кресла 10 шт. 
Кресла с пюпитрами - 10 шт. 
Стеллаж (шкаф) для хранения наглядных пособий и 
методических материалов. Технические средства 
обучения: 
Интерактивная доска - 1 шт. 
Комплект технических средств обучения (системный 
блок, монитор, клавиатура, мышь) на 10 р.м. 
Обеспечена возможность выхода в информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет». 
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт. 
Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, 
литер А 
каб. 708 

24. Педагогика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 

191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, 
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проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся (парты, стулья) на 45 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Комплект технических средств обучения (системный 
блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт. 
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт. 

Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

ауд. 601 

25. Психология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Кафедра. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся (кресла с пюпитрами) на 72 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Комплект технических средств обучения (системный 
блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт. 
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт. 
Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт. 
Колонки акустические - 2 шт. 

Звукоусиливающая аппаратура. 

191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, 
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Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно -
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Кафедра - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся на 100 посадочных мест с подставками-
столами. 
Доска ученическая маркерная мобильная - 1 шт. 
Стеллаж (шкаф) для хранения наглядных пособий и 
методических материалов - 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Комплект технических средств обучения (системный 
блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт. 
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт. 

Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт. 
Колонки акустические - 4 шт. 
Звукоусиливающая аппаратура - 1 шт.. 
Микрофоны стационарные -2 шт. 
Микрофоны переносные - 2 шт. 
Фортепиано - 1 шт.. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

Учебная лаборатория психодиагностики. 
Специализированная мебель: 
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Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся (кресла с пюпитрами) на 12 р.м. 
Стеллаж (шкаф) для хранения наглядных пособий и 
методических материалов - 1 шт. 
Доска ученическая маркерная мобильная - 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Лабораторное оборудование 
Переносной мультимедийный комплекс (медиапроектор, 
ноутбук) - 1 шт.. 
Переносной экран на стойке для мультимедийного 
проектора - 1 шт.. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 
Наглядные пособия 
1. Настенный плакат «Головной мозг, правая половина ( 
медиальная поверхность)» 
2. Настенный плакат «Головной мозг, вид снизу (нижняя 
поверхность)» 
3. Настенный плакат «Вегетативная нервная система» 
4. Настенный плакат «Зрительный нерв» 
5. Настенный плакат «Внутреннее строение среднего уха» 
6. Настенный плакат «Схема проведения обонятельных и 
вкусовых нервных импульсов» 
7. Барельефная модель «Сагиттальный разрез головного 
мозга» 
8. Модель «Нейрон» 
9. Модель «Нервная клетка» 
10. Модель «Мозг в разрезе» (2 шт.) 
11. Модель «Строение позвонка спинного мозга » 
12. Наглядное пособие «Анатомия центральной нервной 
системы» - 20 шт. 

191011, г.Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, 
литер А 
каб. 212 

26. Немецкая классическая философия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно -
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телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Кафедра. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся (кресла с пюпитрами) на 72 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Комплект технических средств обучения (системный 
блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт. 
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт. 
Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт. 
Колонки акустические - 2 шт. 

Звукоусиливающая аппаратура. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

27. Систематическая философия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно -
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
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обучающихся (парты, стулья) на 45 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Комплект технических средств обучения (системный 
блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт. 
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт. 

Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Кафедра. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся (кресла с пюпитрами) на 72 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Комплект технических средств обучения (системный 
блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт. 
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт. 
Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт. 
Колонки акустические - 2 шт. 

Звукоусиливающая аппаратура. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 
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28. Современная философия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
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и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели 
(ученические столы и стулья) на 25 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения: 
Переносной мультимедийный комплекс 
(медиапроектор, ноутбук) - 1 шт.. 
Переносной экран на стойке для мультимедийного 
проектора - 1 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

29. Введение в религиоведение Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся. (ученические столы и стулья) на 14 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 
Шкаф (стеллаж) для хранения учебно-методических 
материалов - 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Комплект технических средств обучения (системный 
блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт. 
Телевизионная панель - 1 шт.. 

DVD-проигрыватель - 1 шт. 
Переносной мультимедийный комплекс 
(медиапроектор, ноутбук) - 1 шт. 
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Переносной экран на стойке для мультимедийного 
проектора - 1 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

30. Онтология и теория познания Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся на 15 р.м. 
Доска маркерная мобильная - 1 шт. 
Стеллажи (шкафы) для хранения наглядных пособий и 

методических материалов - 3 шт.. 
Технические средства обучения: 
Комплект технических средств обучения (системный 
блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт. 
Телевизионная панель - 1 шт. 
Переносной мультимедийный комплекс 
(медиапроектор, ноутбук) - 1 шт. 
Переносной экран на стойке для мультимедийного 
проектора - 1 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 
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31. Компаративистика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно -
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 

191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, 
литер А 
ауд. 707 



электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся. (ученические столы и стулья) на 12 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 
Шкаф (стеллаж) для хранения учебно-наглядных пособий 
- 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Телевизионная панель - 1 шт. 
Переносной мультимедийный комплекс 
(медиапроектор, ноутбук) - 1 шт. 
Переносной экран на стойке для мультимедийного 
проектора - 1 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся (ученические столы и стулья) на 10 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Переносной мультимедийный комплекс 
(медиапроектор, ноутбук) - 1 шт.. 
Переносной экран на стойке для мультимедийного 
проектора - 1 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
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ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

32. Ранние формы религии Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся. (ученические столы и стулья) на 14 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 
Шкаф (стеллаж) для хранения учебно-методических 
материалов - 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Комплект технических средств обучения (системный 
блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт. 
Телевизионная панель - 1 шт.. 

DVD-проигрыватель - 1 шт. 
Переносной мультимедийный комплекс 
(медиапроектор, ноутбук) - 1 шт. 
Переносной экран на стойке для мультимедийного 
проектора - 1 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
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Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся. (ученические столы и стулья) на 24 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Переносной мультимедийный комплекс 
(медиапроектор, ноутбук) - 1 шт. 
Переносной экран на стойке для мультимедийного 
проектора - 1 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

33. Современные социальные учения Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно -
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели 
(ученические столы и стулья) на 25 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения: 
Переносной мультимедийный комплекс 
(медиапроектор, ноутбук) - 1 шт.. 
Переносной экран на стойке для мультимедийного 
проектора - 1 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
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Помещение обеспечено доступом к информационно -
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели (кресла с 
пюпитрами) на 30 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт.. 
Технические средства обучения: 
Переносной мультимедийный комплекс 
(медиапроектор, ноутбук) - 1 шт. 
Переносной экран на стойке для мультимедийного 
проектора - 1 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 
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34. Введение в источниковедческую критику Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно -
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся. (ученические столы и стулья) на 14 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 
Шкаф (стеллаж) для хранения учебно-методических 
материалов - 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Комплект технических средств обучения (системный 
блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт. 
Телевизионная панель - 1 шт.. 

DVD-проигрыватель - 1 шт. 
Переносной мультимедийный комплекс 
(медиапроектор, ноутбук) - 1 шт. 
Переносной экран на стойке для мультимедийного 
проектора - 1 шт. 
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Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся. (ученические столы и стулья) на 24 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Переносной мультимедийный комплекс 
(медиапроектор, ноутбук) - 1 шт. 
Переносной экран на стойке для мультимедийного 
проектора - 1 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, 
литер А 
ауд. 705 

35. Религии Древней Греции и Рима Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Кафедра - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели для 

191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, 
литер А 
ауд. 511 



обучающихся на 100 посадочных мест с подставками-
столами. 
Доска ученическая маркерная мобильная - 1 шт. 
Стеллаж (шкаф) для хранения наглядных пособий и 
методических материалов - 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Комплект технических средств обучения (системный 
блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт. 
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт. 

Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт. 
Колонки акустические - 4 шт. 
Звукоусиливающая аппаратура - 1 шт.. 
Микрофоны стационарные -2 шт. 
Микрофоны переносные - 2 шт. 
Фортепиано - 1 шт.. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся. (ученические столы и стулья) на 24 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Переносной мультимедийный комплекс 
(медиапроектор, ноутбук) - 1 шт. 
Переносной экран на стойке для мультимедийного 
проектора - 1 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 

191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, 
литер А 
ауд. 705 



ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

36. Религии и философия Индии Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся на 15 р.м. 
Доска маркерная мобильная - 1 шт. 
Стеллажи(шкафы) для хранения наглядных пособий и 

методических материалов - 2 шт. 
Технические средства обучения: 
Комплект технических средств обучения (системный 
блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт. 
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт. 
Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт. 
Колонки акустические со звукоусиливающей аппаратурой 
- 2 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, 
литер А 
ауд. 504 

37. Свобода совести и гос-конфессиональные 
отношения 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели (кресла с 
пюпитрами) на 30 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт.. 

191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, 
литер А 
ауд. 603 



Технические средства обучения: 
Переносной мультимедийный комплекс 
(медиапроектор, ноутбук) - 1 шт. 
Переносной экран на стойке для мультимедийного 
проектора - 1 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

38. Философские проблемы конкретно-
научных дисциплин и гуманитарного 
знания 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся. (ученические столы и стулья) на 18 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 
Шкаф (стеллаж) для хранения учебно-методических 
материалов - 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Комплект технических средств обучения (системный 
блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт. 
Колонки акустические - 2 шт. 
Звукоусиливающая аппаратура - 1 шт. 
Переносной мультимедийный комплекс 
(медиапроектор, ноутбук) - 1 шт. 
Переносной экран на стойке для мультимедийного 
проектора - 1 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 

191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, 
литер А 
ауд. 703 



проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся. (ученические столы и стулья) на 14 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 
Шкаф (стеллаж) для хранения учебно-методических 
материалов - 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Комплект технических средств обучения (системный 
блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт. 
Телевизионная панель - 1 шт.. 

DVD-проигрыватель - 1 шт. 
Переносной мультимедийный комплекс 
(медиапроектор, ноутбук) - 1 шт. 
Переносной экран на стойке для мультимедийного 
проектора - 1 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, 
литер А 
ауд. 704 

39. Древний язык Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно -
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели (кресла с 
пюпитрами) на 30 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт.. 
Технические средства обучения: 
Переносной мультимедийный комплекс 

191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, 
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(медиапроектор, ноутбук) - 1 шт. 
Переносной экран на стойке для мультимедийного 
проектора - 1 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

40. Психология религии Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся. (ученические столы и стулья) на 12 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 
Шкаф (стеллаж) для хранения учебно-наглядных пособий 
- 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Телевизионная панель - 1 шт. 
Переносной мультимедийный комплекс 
(медиапроектор, ноутбук) - 1 шт. 
Переносной экран на стойке для мультимедийного 
проектора - 1 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, 
литер А 
ауд. 707 

41. Эстетика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 

191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, 
литер А 
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Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели (кресла с 
пюпитрами) на 30 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт.. 
Технические средства обучения: 
Переносной мультимедийный комплекс 
(медиапроектор, ноутбук) - 1 шт. 
Переносной экран на стойке для мультимедийного 
проектора - 1 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

42. Философская антропология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно -
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся. (ученические столы и стулья) на 12 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 
Шкаф (стеллаж) для хранения учебно-наглядных пособий 
- 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Телевизионная панель - 1 шт. 
Переносной мультимедийный комплекс 
(медиапроектор, ноутбук) - 1 шт. 
Переносной экран на стойке для мультимедийного 
проектора - 1 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, 
литер А 
ауд. 707 

43. Философия религии и религиозная 
философия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 

191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, 
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проектирования (выполнения курсовых работ), групповых ауд. 705 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно -
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся. (ученические столы и стулья) на 24 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Переносной мультимедийный комплекс 
(медиапроектор, ноутбук) - 1 шт. 
Переносной экран на стойке для мультимедийного 
проектора - 1 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно -
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к литер А 
электронным библиотечным системам. ауд. 704 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся. (ученические столы и стулья) на 14 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 
Шкаф (стеллаж) для хранения учебно-методических 
материалов - 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Комплект технических средств обучения (системный 
блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт. 
Телевизионная панель - 1 шт.. 



DVD-проигрыватель - 1 шт. 
Переносной мультимедийный комплекс 
(медиапроектор, ноутбук) - 1 шт. 
Переносной экран на стойке для мультимедийного 
проектора - 1 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

44. Гностицизм и ереси средневековой 
Европы 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели 
(ученические столы и стулья) на 25 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения: 
Переносной мультимедийный комплекс 
(медиапроектор, ноутбук) - 1 шт.. 
Переносной экран на стойке для мультимедийного 
проектора - 1 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, 
литер А 
ауд. 604 

45. Позднеантичная и раннехристианская 
философия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 

191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, 
литер А 
ауд. 603 



Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели (кресла с 
пюпитрами) на 30 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт.. 
Технические средства обучения: 
Переносной мультимедийный комплекс 
(медиапроектор, ноутбук) - 1 шт. 
Переносной экран на стойке для мультимедийного 
проектора - 1 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

46. Научно-исследовательский семинар Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся. (ученические столы и стулья) на 12 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 
Шкаф (стеллаж) для хранения учебно-методических 
материалов - 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Комплект технических средств обучения (системный 
блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт. 
Переносной мультимедийный комплекс 
(медиапроектор, ноутбук) - 1 шт. 
Переносной экран на стойке для мультимедийного 
проектора - 1 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, 
литер А 
ауд. 702 

47. Иностранный язык: чтение текстов Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 

191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, 
литер А 



проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся. (ученические столы и стулья) на 14 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 
Шкаф (стеллаж) для хранения учебно-методических 
материалов - 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Комплект технических средств обучения (системный 
блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт. 
Телевизионная панель - 1 шт.. 

DVD-проигрыватель - 1 шт. 
Переносной мультимедийный комплекс 
(медиапроектор, ноутбук) - 1 шт. 
Переносной экран на стойке для мультимедийного 
проектора - 1 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

ауд. 704 

48. Религии Востока Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся. (ученические столы и стулья) на 24 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Переносной мультимедийный комплекс 

191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, 
литер А 
ауд. 504 



(медиапроектор, ноутбук) - 1 шт. 
Переносной экран на стойке для мультимедийного 
проектора - 1 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

49. Неклассическая зарубежная философия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся. (ученические столы и стулья) на 24 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Переносной мультимедийный комплекс 
(медиапроектор, ноутбук) - 1 шт. 
Переносной экран на стойке для мультимедийного 
проектора - 1 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, 
литер А 
ауд. 705 

50. Социальная философия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно -
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя. 
Комплект специализированной учебной мебели 

191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, 
литер А 
ауд. 605 



(ученические столы и стулья) на 12 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения: 
Учебные наглядные пособия и стенды. 
Переносной мультимедийный комплекс 
(медиапроектор, ноутбук) - 1 шт. 
Переносной экран на стойке для мультимедийного 
проектора - 1 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

51. Католицизм и протестантизм Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно -
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели (кресла с 
пюпитрами) на 30 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт.. 
Технические средства обучения: 
Переносной мультимедийный комплекс 
(медиапроектор, ноутбук) - 1 шт. 
Переносной экран на стойке для мультимедийного 
проектора - 1 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, 
литер А 
ауд. 603 

52. Ислам Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 

191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, 
литер А 
ауд. 605 



информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя. 
Комплект специализированной учебной мебели 
(ученические столы и стулья) на 12 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения: 
Учебные наглядные пособия и стенды. 
Переносной мультимедийный комплекс 
(медиапроектор, ноутбук) - 1 шт. 
Переносной экран на стойке для мультимедийного 
проектора - 1 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

53. Философия культуры Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся. (ученические столы и стулья) на 12 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 
Шкаф (стеллаж) для хранения учебно-наглядных пособий 
- 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Телевизионная панель - 1 шт. 
Переносной мультимедийный комплекс 
(медиапроектор, ноутбук) - 1 шт. 
Переносной экран на стойке для мультимедийного 
проектора - 1 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 

191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, 
литер А 
ауд. 707 



ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

54. Антропология религии Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно -
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся. (ученические столы и стулья) на 18 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 
Шкаф (стеллаж) для хранения учебно-методических 
материалов - 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Комплект технических средств обучения (системный 
блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт. 
Колонки акустические - 2 шт. 
Звукоусиливающая аппаратура - 1 шт. 
Переносной мультимедийный комплекс 
(медиапроектор, ноутбук) - 1 шт. 
Переносной экран на стойке для мультимедийного 
проектора - 1 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, 
литер А 
ауд. 703 

55. Феноменология религии Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся. (ученические столы и стулья) на 24 р.м. 

191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, 
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Доска ученическая меловая - 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Переносной мультимедийный комплекс 
(медиапроектор, ноутбук) - 1 шт. 
Переносной экран на стойке для мультимедийного 
проектора - 1 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

56. Новые религиозные движения Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно -
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся на 15 р.м. 
Доска маркерная мобильная - 1 шт. 
Стеллажи(шкафы) для хранения наглядных пособий и 

методических материалов - 2 шт. 
Технические средства обучения: 
Комплект технических средств обучения (системный 
блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт. 
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт. 
Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт. 
Колонки акустические со звукоусиливающей аппаратурой 
- 2 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, 
литер А 
ауд. 504 

57. Христианство в России XX века Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
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промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся на 15 р.м. 
Доска маркерная мобильная - 1 шт. 
Стеллажи(шкафы) для хранения наглядных пособий и 

методических материалов - 2 шт. 
Технические средства обучения: 
Комплект технических средств обучения (системный 
блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт. 
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт. 
Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт. 
Колонки акустические со звукоусиливающей аппаратурой 
- 2 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

58. Аксиология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели 
(ученические столы и стулья) на 25 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения: 
Переносной мультимедийный комплекс 
(медиапроектор, ноутбук) - 1 шт.. 
Переносной экран на стойке для мультимедийного 
проектора - 1 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
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MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

59. Этика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели 
(ученические столы и стулья) на 25 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения: 
Переносной мультимедийный комплекс 
(медиапроектор, ноутбук) - 1 шт.. 
Переносной экран на стойке для мультимедийного 
проектора - 1 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, 
литер А 
ауд. 604 

60. Методика преподавания философии Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели (кресла с 
пюпитрами) на 30 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт.. 
Технические средства обучения: 
Переносной мультимедийный комплекс 
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(медиапроектор, ноутбук) - 1 шт. 
Переносной экран на стойке для мультимедийного 
проектора - 1 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

61. Методика преподавания 
религиоведческих дисциплин в системе 
общего и начального профессионального 
образования 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели (кресла с 
пюпитрами) на 30 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт.. 
Технические средства обучения: 
Переносной мультимедийный комплекс 
(медиапроектор, ноутбук) - 1 шт. 
Переносной экран на стойке для мультимедийного 
проектора - 1 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, 
литер А 
ауд. 603 

62. Религия и социально-политические 
процессы 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно -
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
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обучающихся. (ученические столы и стулья) на 14 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 
Шкаф (стеллаж) для хранения учебно-методических 
материалов - 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Комплект технических средств обучения (системный 
блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт. 
Телевизионная панель - 1 шт.. 

DVD-проигрыватель - 1 шт. 
Переносной мультимедийный комплекс 
(медиапроектор, ноутбук) - 1 шт. 
Переносной экран на стойке для мультимедийного 
проектора - 1 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

63. Политология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно -
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся на 15 р.м. 
Доска маркерная мобильная - 1 шт. 
Стеллажи(шкафы) для хранения наглядных пособий и 

методических материалов - 2 шт. 
Технические средства обучения: 
Комплект технических средств обучения (системный 
блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт. 
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт. 
Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт. 
Колонки акустические со звукоусиливающей аппаратурой 
- 2 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
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ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

64. Религия и глобализационные процессы Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся. (ученические столы и стулья) на 24 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Переносной мультимедийный комплекс 
(медиапроектор, ноутбук) - 1 шт. 
Переносной экран на стойке для мультимедийного 
проектора - 1 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, 
литер А 
ауд. 705 

65. Глобализация и культура Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся. (ученические столы и стулья) на 24 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Переносной мультимедийный комплекс 
(медиапроектор, ноутбук) - 1 шт. 
Переносной экран на стойке для мультимедийного 
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проектора - 1 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

66. История свободомыслия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя. 
Комплект специализированной учебной мебели 
(ученические столы и стулья) на 12 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения: 
Учебные наглядные пособия и стенды. 
Переносной мультимедийный комплекс 
(медиапроектор, ноутбук) - 1 шт. 
Переносной экран на стойке для мультимедийного 
проектора - 1 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, 
литер А 
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67. Современное свободомыслие Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели (кресла с 
пюпитрами) на 30 р.м. 
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Доска ученическая меловая - 1 шт.. 
Технические средства обучения: 
Переносной мультимедийный комплекс 
(медиапроектор, ноутбук) - 1 шт. 
Переносной экран на стойке для мультимедийного 
проектора - 1 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

68. Научное и религиозное мировоззрение Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно -
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся. (ученические столы и стулья) на 24 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Переносной мультимедийный комплекс 
(медиапроектор, ноутбук) - 1 шт. 
Переносной экран на стойке для мультимедийного 
проектора - 1 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, 
литер А 
ауд. 705 

69. Мифология в религии и культуре Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно -
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 

191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, 
литер А 
ауд. 705 



Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся. (ученические столы и стулья) на 24 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Переносной мультимедийный комплекс 
(медиапроектор, ноутбук) - 1 шт. 
Переносной экран на стойке для мультимедийного 
проектора - 1 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

70. Библейская география и история Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно -
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся. (ученические столы и стулья) на 24 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Переносной мультимедийный комплекс 
(медиапроектор, ноутбук) - 1 шт. 
Переносной экран на стойке для мультимедийного 
проектора - 1 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, 
литер А 
ауд. 705 

71. Ислам в России Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, 
литер А 
ауд. 705 



Помещение обеспечено доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся. (ученические столы и стулья) на 24 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Переносной мультимедийный комплекс 
(медиапроектор, ноутбук) - 1 шт. 
Переносной экран на стойке для мультимедийного 
проектора - 1 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

72. Буддизм Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся на 15 р.м. 
Доска маркерная мобильная - 1 шт. 
Стеллажи(шкафы) для хранения наглядных пособий и 

методических материалов - 2 шт. 
Технические средства обучения: 
Комплект технических средств обучения (системный 
блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт. 
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт. 
Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт. 
Колонки акустические со звукоусиливающей аппаратурой 
- 2 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 

191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, 
литер А 
ауд. 504 



MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

73. Эволюция религии в современном мире Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся. (ученические столы и стулья) на 14 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 
Шкаф (стеллаж) для хранения учебно-методических 
материалов - 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Комплект технических средств обучения (системный 
блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт. 
Телевизионная панель - 1 шт.. 

DVD-проигрыватель - 1 шт. 
Переносной мультимедийный комплекс 
(медиапроектор, ноутбук) - 1 шт. 
Переносной экран на стойке для мультимедийного 
проектора - 1 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, 
литер А 
ауд. 704 

74. Русский религиозный ренессанс Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно -
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 

191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, 
литер А 
ауд. 504 



Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся на 15 р.м. 
Доска маркерная мобильная - 1 шт. 
Стеллажи(шкафы) для хранения наглядных пособий и 

методических материалов - 2 шт. 
Технические средства обучения: 
Комплект технических средств обучения (системный 
блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт. 
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт. 
Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт. 
Колонки акустические со звукоусиливающей аппаратурой 
- 2 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели 
(ученические столы и стулья) на 25 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения: 
Переносной мультимедийный комплекс 
(медиапроектор, ноутбук) - 1 шт.. 
Переносной экран на стойке для мультимедийного 
проектора - 1 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, 
литер А 
ауд. 604 

75. Методика преподавания основ Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, 



религиозной культуры типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно -
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся на 15 р.м. 
Доска маркерная мобильная - 1 шт. 
Стеллажи(шкафы) для хранения наглядных пособий и 

методических материалов - 2 шт. 
Технические средства обучения: 
Комплект технических средств обучения (системный 
блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт. 
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт. 
Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт. 
Колонки акустические со звукоусиливающей аппаратурой 
- 2 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно -
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели 
(ученические столы и стулья) на 25 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения: 

литер А 
ауд. 504 

191011, г. Санкт-Петербург, 
литер А 
ауд. 604 

наб. реки Фонтанки, дом 15, 



Переносной мультимедийный комплекс 
(медиапроектор, ноутбук) - 1 шт.. 
Переносной экран на стойке для мультимедийного 
проектора - 1 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

76. Фитнес Спортивный зал. 
Технические средства обучения: 
Маты гимнастические, гимнастические скамейки. 
Спортивный инвентарь и оборудование для проведения 
занятий по гимнастике и степ-аэробике: 
Мячи баскетбольные, мячи набивные. 
Бадминтонные ракетки, скакалки, обручи, гимнастические 
палки, фитболы, гантели. 
Волейбольная площадка с сеткой. 
Магнитофон. 
Компьютер (ноутбук). 
Акустические колонки. 
Плакаты по изучаемым видам спорта. 

191103, г.Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 26 

77. Теоретические основы физической 
культуры 

Спортивный зал. 
Технические средства обучения: 
Маты гимнастические, гимнастические скамейки. 
Спортивный инвентарь и оборудование для проведения 
занятий по гимнастике и степ-аэробике: 
Мячи баскетбольные, мячи набивные. 
Бадминтонные ракетки, скакалки, обручи, гимнастические 
палки, фитболы, гантели. 
Волейбольная площадка с сеткой. 
Магнитофон. 
Компьютер (ноутбук). 
Акустические колонки. 
Плакаты по изучаемым видам спорта. 

191103, г.Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 26 

78. Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 

191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, 
литер А 
ауд. 705 



Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся. (ученические столы и стулья) на 24 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Переносной мультимедийный комплекс 
(медиапроектор, ноутбук) - 1 шт. 
Переносной экран на стойке для мультимедийного 
проектора - 1 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

Лаборатория информатики и информационно -
коммуникационных технологий. (компьютерный класс) 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно -
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся - компьютерные столы - 10 шт. 
Доска ученическая маркерная - 1 шт. 
Компьютерные кресла 10 шт. 
Кресла с пюпитрами - 10 шт. 
Стеллаж (шкаф) для хранения наглядных пособий и 
методических материалов. Технические средства 
обучения: 
Интерактивная доска - 1 шт. 
Комплект технических средств обучения (системный 
блок, монитор, клавиатура, мышь) на 10 р.м. 
Обеспечена возможность выхода в информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет». 
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт. 
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Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

79. Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

Структурное учебное подразделение академии и 
аудитории в соответствии с приказом о направлении 
студентов на практику и расписанием учебных занятий. 

191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, 
литер А 

80. Преддипломная практика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно -
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся. (ученические столы и стулья) на 24 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Переносной мультимедийный комплекс 
(медиапроектор, ноутбук) - 1 шт. 
Переносной экран на стойке для мультимедийного 
проектора - 1 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

Лаборатория информатики и информационно -
коммуникационных технологий. (компьютерный класс) 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, 
литер А 
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Помещение обеспечено доступом к информационно -
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся - компьютерные столы - 10 шт. 
Доска ученическая маркерная - 1 шт. 
Компьютерные кресла 10 шт. 
Кресла с пюпитрами - 10 шт. 
Стеллаж (шкаф) для хранения наглядных пособий и 
методических материалов. Технические средства 
обучения: 
Интерактивная доска - 1 шт. 
Комплект технических средств обучения (системный 
блок, монитор, клавиатура, мышь) на 10 р.м. 
Обеспечена возможность выхода в информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет». 
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт. 
Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

литер А 
ауд. 708 

81. Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно -
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся. (ученические столы и стулья) на 18 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 
Шкаф (стеллаж) для хранения учебно-методических 
материалов - 1 шт. 
Технические средства обучения: 
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Комплект технических средств обучения (системный 
блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт. 
Колонки акустические - 2 шт. 
Звукоусиливающая аппаратура - 1 шт. 
Переносной мультимедийный комплекс 
(медиапроектор, ноутбук) - 1 шт. 
Переносной экран на стойке для мультимедийного 
проектора - 1 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

82. Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся. (ученические столы и стулья) на 18 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 
Шкаф (стеллаж) для хранения учебно-методических 
материалов - 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Комплект технических средств обучения (системный 
блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт. 
Колонки акустические - 2 шт. 
Звукоусиливающая аппаратура - 1 шт. 
Переносной мультимедийный комплекс 
(медиапроектор, ноутбук) - 1 шт. 
Переносной экран на стойке для мультимедийного 
проектора - 1 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, 
литер А 
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83. История философской космологии Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, 



типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно -
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся. (ученические столы и стулья) на 24 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Переносной мультимедийный комплекс 
(медиапроектор, ноутбук) - 1 шт. 
Переносной экран на стойке для мультимедийного 
проектора - 1 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

литер А 
ауд. 705 

84. Философская антропология и теология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно -
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся. (ученические столы и стулья) на 24 р.м. 
Доска ученическая меловая - 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Переносной мультимедийный комплекс 
(медиапроектор, ноутбук) - 1 шт. 
Переносной экран на стойке для мультимедийного 
проектора - 1 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 

191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, 
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MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 

ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 
85. Помещение для самостоятельной работы Помещение для самостоятельной работы (читальный зал) 

Специализированная мебель: 
Рабочее место преподавателя (стол и стул) - 1 шт.. 
Доска маркерная мобильная - 1 шт. 
Комплект специализированной учебной мебели на 22 р. м. 
Регулируемый по высоте стол для лиц с ОВЗ - 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Настольная лупа, 
Индукционная петля Исток А2 - 1 шт.. 
Телевизионная панель мобильная - 1 шт.. 
Персональные компьютеры (системный блок, монитор, 
клавиатура, мышь) - 4 шт. 
Помещение обеспечено доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Переносной мультимедийный комплекс 
(медиапроектор, ноутбук) - 1 шт. 
Переносной экран на стойке для мультимедийного 
проектора - 1 шт.. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MS Windows Pro версии 7/8 Номер лицензии 64690501 
MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition - Публичный 

ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

191023, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 15 Литер 
А 
ауд. 110 

86. Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Ректор ЧОУ «РХГА» 
подпись.1 

М.П. 

Помещение для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 
Специализированная мебель: 
Стол -1 шт. 
Стул -2 шт. 
Стеллаж (шкаф) - 4 шт. 

191023, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 15 Литер 
А 
каб. 407 
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