
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 магистратуры по 
направлению 47.04.03 Религиоведение 

профиль "Мистико-эзотерические учения" 

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 и методология науки 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. 

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



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 
2. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
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 

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



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

3. Деловой иностранный язык 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. 
Доска ученическая маркерная - 1 шт.. 
Компьютерные столы - 12 шт. 
регулируемый по высоте стол для лиц с ОВЗ - 1 шт. 
Компьютерные кресла 12 шт. 
Кресла с пюпитрами - 12 шт. 
Технические средства обучения: 
Настольная лупа- 1 шт. 
Индукционная петля Исток А2 - 1 шт.. 
Интерактивная доска - 1 шт. 
Комплект технических средств обучения (системный блок, 
монитор, клавиатура, мышь) на 12 р.м. 
Обеспечена возможность выхода в информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет». 
Стационарный мультимедийный комплекс - 1 шт. 
Экран настенный для мультимедийного проектора - 1 шт. 
Колонки акустические со звукоусиливающей аппаратурой 
- 4 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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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 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
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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 
обучающихся (парты, стулья) на 45 р.м. 
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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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4. Введение в эзотериологию 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 
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- 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 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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5. Движение за развитие человеческого 
потенциала 

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. 
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. 
Кафедра. 
Комплект специализированной учебной мебели для 
обучающихся (кресла с пюпитрами) на 72 р.м. 
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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 

6. Педагогика высшей школы 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 



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 
ауд. 605 

7. История и философия магии 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. 
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 



Позднеантичный эзотеризм 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. 
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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 
ауд. 605 

9. История и философия алхимии 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 

191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, 
литер А 
ауд. 601 



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 

10. Каббала и еврейский мистицизм 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: 
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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. 
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 

191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, 
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MS Office 2007 Номер лицензии 43509311 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition 
ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

Публичный 

11. Массонство 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. 

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

12. Теософские школы 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. 
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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. 
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, 
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13. Методология теоретического и Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, 



эмпирического исследования 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 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Лаборатория Безопасности жизнедеятельности. 
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 

литер А 
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(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 

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 
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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 

191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, 
литер А 
ауд. 601 

14. История астрологии 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 
(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 
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. 
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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 

15. Европейский эзотеризм 16-19 вв. 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 

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. 
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 

16. Социальные аспекты 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 на 15 р.м. 
Доска маркерная мобильная - 1 шт. 
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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. 
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 

17. Современный эзотеризм 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 
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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 

ауд. 605 

18. Этические 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. 
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. 
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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 
(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 
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19. Мистико-эзотерические традиции Индии 
и Китая 

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 - 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 
промежуточной аттестации. 
Помещение обеспечено доступом к информационно -
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 
электронным библиотечным системам. 
Специализированная мебель: 
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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 

20. Атеизм 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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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 

191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, 
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21. Исламский мистицизм 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 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. 
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 

22. Философия языка и семиотика 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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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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23. Философия мистицизма 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 (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. 
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 

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



ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K 

24. Религиозное искусство 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. 
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. 601 

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



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 

25. 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 

26. Педагогическая практика 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 

27. Научно-исследовательская работа 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 

28. Преддипломная практика 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 

29. Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты 

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

Лаборатория информатики и информационно-
коммуникационных технологий. (компьютерный класс) 
Помещение обеспечено доступом к информационно -
телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 

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

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



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 

30. Герметический и гностический "изводы" 
платоновских идей 

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. 

191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, 
литер А 
ауд. 601 



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. 
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 
ауд. 605 

31. Платонизм и европейская философия 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 (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. 
Комплект специализированной учебной мебели 
(ученические столы и стулья) на 12 р.м. 

литер А 
ауд. 601 

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

32. 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 ProsKit, 
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 

191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, 
литер А 
ауд. 110 

33. Помещение для хранения и Помещение для хранения и профилактического 191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, 



профилактического обслуживания обслуживания учебного оборудования. литер А 
учебного оборудования Специализированная мебель: ауд. 407 

Стол -1 шт. 
Стул -2 шт. 
Стеллаж (шкаф) - 4 шт. 


