
Федеральная служба по надзору 

 в сфере образования и науки 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по образовательным программам 
 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ставропольский государственный педагогический инсти-

тут» 
 (указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский государственный педагогиче-

ский институт» в г.Железноводске  
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата) 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

 
№  

п/п 

Адрес (место-

положение) 

здания, строе-

ния,       

сооружения,  

помещения 

Назначение оснащенных зданий, 

строений, сооружений, помеще-

ний (учебные, учебно-

лабораторные, административ-

ные, подсобные,  

помещения для занятия физиче-

ской культурой и спортом,  

для обеспечения обучающихся,  

воспитанников и работников  

питанием и медицинским  

обслуживанием, иное), террито-

рий  

с указанием площади (кв. м) 

Собствен-

ность   или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное  

ведение,  

аренда,  

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное на-

именование 

собственни-

ка (арендо-

дателя, ссу-

додателя) 

объекта не-

движимого 

имущества 

Документ -

основание 

возникнове-

ния права 

(указываются 

реквизиты  

и сроки  

действия) 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта недвижи-

мости, код  

ОКАТО, код  

ОКТМО по месту 

нахождения  

объекта  

недвижимости 

Номер записи 

регистрации  

в Едином  

государ-

ственном рее-

стре прав  

на недвижи-

мое имуще-

ство и сделок 

 с ним 

Реквизиты  

выданного  

в установлен-

ном порядке 

санитарно-

эпидемиоло-

гического  

заключения  

о соответствии 

санитарным 

правилам зда-

ний, строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования 

и иного иму-

щества, необ-

ходимых для 

осуществления 

образователь-

ной деятель-

ности 

Реквизиты  

заключения  

о соответствии 

объекта защи-

ты обязатель-

ным требова-

ниям пожар-

ной безопасно-

сти при осуще-

ствлении обра-

зовательной 

деятельности 

(в случае если 

соискателем 

лицензии  

(лицензиатом) 

является обра-

зовательная 

организация) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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1. 357430, 

г.Железноводск, 

п.Иноземцево, 

пр.Свободы 40 

Нежилое помещение 

Общая S = 563,2 кв.м 

В том числе:                             

Учебные: S = 395,2 кв.м 

Учебно-вспомогательные:  

S = 150,5 кв.м  

Административные: S = 17,5 

кв.м 

Оперативное 

управление 

Ставрополь-

ский край 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010 

26:31:0000: 

0000:2370/175:004

0/Г,  

ОКАТО 07412553 

ОКТМО  

07412553 

26-26-

31/006/2009 - 

524 

Санитарно-

эпидемиологи-

ческое заклю-

чение № 

26.ПЦ.06.000.

М.000080.05.1

7 от 12.05.2017 

(№ 2729668) 

Заключение о 

соответствии 

объекта защи-

ты требовани-

ям пожарной 

безопасности 

№ 1 от 

24.03.2017 

 

 

Раздел  2. Обеспечение образовательной деятельности помещением с соответствующими условиями для работы медицинских работников 
 

 №  

п/п 

Помещения,  

подтверждающие  

наличие условий  

для охраны здоровья 

обучающихся 

 

Адрес (местоположение) 

помещений с указанием 

площади (кв. м) 

Собственность 

или оперативное 

управление,  

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда,  

безвозмездное 

пользование 

Полное  

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта   

недвижимого 

имущества 

Документ-основание 

 возникновения права  

(указываются  реквизиты  

и сроки действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости, 

код ОКАТО, код 

ОКТМО по месту 

нахождения  

объекта  

недвижимости  

Номер(а) записи  

регистрации в Едином  

государственном реестре 

прав на недвижимое  

имущество и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещение(я) с соот-

ветствующими усло-

виями для работы ме-

дицинских работни-

ков  

      

1.1. Медицинский кабинет 357430, г.Железноводск, 

п.Иноземцево, пр.Свободы 

14, Литер Н, Н1 

Общая S=29,8 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

Ставрополь-

ский край 

Свидетельство о ГРП 26-АЖ 
153946  
 от 16.02.2010, бессрочно 
Договор № 05-17 на медицинское 
обслуживание обучающихся ме-
жду государственным образова-
тельным учреждением и лечебно-
профилактическим учреждением 
от 09.01.2017г. (Срок до 
31.12.2017г.) 
Лицензия на осуществление ме-
дицинской деятельности серия 
ЛО № 26-01-002650 от  13.08 
2014, бессрочно 

26:31:0000:0000;1

834/175:0014 

ОКАТО 07412553 

ОКТМО  

07412553 

26-26-36/007/2010084 

        

 



 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности  

оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта,  

необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

 
№   

п/п 

Наименование вида 

образования, уровня 

образования,  

профессии, специ-

альности, направле-

ния подготовки (для 

профессионального 

образования), под-

вида дополнительно-

го образования 

Наименование оборудованных учебных кабинетов,  

объектов для проведения практических занятий,  

объектов физической культуры и спорта 

 с перечнем основного оборудования 

Адрес (местоположение) учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических заня-

тий, объектов физической культуры и спорта  

(с указанием номера помещения в соответст-

вии с документами бюро технической  

инвентаризации) 

Собственность 

или оператив-

ное управление, 

хозяйственное  

ведение, аренда, 

субаренда, без-

возмездное 

пользование 

Документ- 

основание 

возникнове-

ния права 

(указывают-

ся реквизиты  

и сроки дей-

ствия) 

Реквизиты  

выданного  

в установлен-

ном порядке 

Государствен-

ной инспекцией 

безопасности 

дорожного 

движения Ми-

нистерства 

внутренних дел 

Российской Фе-

дерации заклю-

чения о соот-

ветствии учеб-

но-материаль-

ной базы уста-

новленным  

требованиям 

1 2 3 4 5 6 7 

1. профессиональное образование: высшее образование – программы бакалавриата,  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профили «История» и «Русский язык» 

 Наименование обра-

зовательной про-

граммы (для допол-

нительного образо-

вания), предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) в соответ-

ствии с учебным 

планом: 

    - 



1.1. История Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, кур-

сового проектирования, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля  и 

промежуточной аттестации (аудитория 3) 

Количество посадочных мест – 28 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция 

слайдов с историческими картами; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы, 40, лит.А (пом. № 3) 

№ помещения по БТИ – 8, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 

1.2 Философия Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, кур-

сового проектирования, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля  и 

промежуточной аттестации (аудитория 6) 

Количество посадочных мест – 28 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, 

 проспект Свободы, 40, лит.А (пом. № 6) 

№ помещения по БТИ – 11, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 

1.3 Иностранный язык Учебная аудитория для проведения практических 

занятий, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля  и промежуточной аттестации (аудито-

рия 7) 

Количество посадочных мест – 16 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция 

слайдов с историческими картами; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево,  

проспект Свободы, 40, лит.А (пом. № 7) 

№ помещения по БТИ – 17, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 

1.4 Педагогическая ри-

торика  
Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 4) 

Количество посадочных мест – 28 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево,  

проспект Свободы, 40, лит.А (пом. № 4) 

№ помещения по БТИ – 9, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 



1.5 Экономика Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 6) 

Количество посадочных мест – 28 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево,  

проспект Свободы, 40, лит.А (пом. № 6) 

№ помещения по БТИ – 11, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 

1.6 Основы математиче-

ской обработки ин-

формации  

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 340) 

Количество посадочных мест – 30 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы ,14, лит.К (пом. № 340) 

№ помещения по БТИ – 15, план №1834 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 

1.7 Естественонаучная 

картина мира 
Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 6) 

Количество посадочных мест – 28 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы, 40, лит.А (пом. № 6) 

№ помещения по БТИ – 11, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 

1.8 Информационные 

технологии в обра-

зовании 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 340) 

Количество посадочных мест – 30 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы ,14, лит.К (пом. № 340) 

№ помещения по БТИ – 15, план №1834 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 



1.9 Психология Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 2) 

Количество посадочных мест – 24 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы, 40, лит.А (пом. № 2) 

№ помещения по БТИ – 4, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 

1.10 Педагогика Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 2) 

Количество посадочных мест –24 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы, 40, лит.А (пом. № 2) 

№ помещения по БТИ – 4, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 

1.11 Безопасность жизне-

деятельности 
Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 5) 

Количество посадочных мест – 28 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы, 40, лит.А (пом. № 5) 

№ помещения по БТИ – 10, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 

1.12 Методика обучения 

русскому языку 
Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 4) 

Количество посадочных мест – 28 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы, 40, лит.А (пом. № 4) 

№ помещения по БТИ – 9, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 



1.13 Возрастная анато-

мия, физиология и 

гигиена 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 5) 

Количество посадочных мест – 28 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы, 40, лит.А (пом. № 5) 

№ помещения по БТИ – 10, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 

1.14 Основы медицин-

ских знаний и здоро-

вого образа жизни  

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 5) 

Количество посадочных мест – 28 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы, 40, лит.А (пом. № 5) 

№ помещения по БТИ – 10, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 

1.15 Методика обучения 

истории 
Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 3) 

Количество посадочных мест – 28 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы, 40, лит.А (пом. № 3) 

№ помещения по БТИ – 8, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 

1.16 История Нового 

времени 
Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 3) 

Количество посадочных мест – 28 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы, 40, лит.А (пом. № 3) 

№ помещения по БТИ – 8, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 



1.17 Старославянский 

язык 
Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 4) 

Количество посадочных мест – 28 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы, 40, лит.А (пом. № 4) 

№ помещения по БТИ – 9, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 

1.18 Теория литературы Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 1) 

Количество посадочных мест – 24 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы, 40, лит.А (пом. № 1) 

№ помещения по БТИ – 5, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 

1.19 Физическая культура Спортивный зал 357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы, 40, лит.А (пом. Спортивный 

зал ) 

№ помещения по БТИ – 12, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 

1.20 Историческая гео-

графия 
Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 3) 

Количество посадочных мест – 28 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы, 40, лит.А (пом. № 3) 

№ помещения по БТИ – 8, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 

1.21 Культурология Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 4) 

Количество посадочных мест – 28 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы, 40, лит.А (пом. № 4) 

№ помещения по БТИ – 9, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 



1.22 Профессиональная 

этика 
Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 2) 

Количество посадочных мест – 24 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы, 40, лит.А (пом. № 2) 

№ помещения по БТИ – 4, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 

1.23 Политология  Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 3) 

Количество посадочных мест – 28 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы, 40, лит.А (пом. № 3) 

№ помещения по БТИ – 8, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 

1.24 Социология Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 6) 

Количество посадочных мест – 28 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы, 40, лит.А (пом. № 6) 

№ помещения по БТИ – 11, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 

1.25 Основы экологиче-

ской культуры 
Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 6) 

Количество посадочных мест – 28 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы, 40, лит.А (пом. № 6) 

№ помещения по БТИ – 11, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 



1.26 Введение в языкове-

дение 
Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 4) 

Количество посадочных мест – 28 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы, 40, лит.А (пом. № 4) 

№ помещения по БТИ – 9, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 

1.27 Современный рус-

ский язык 
Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 4) 

Количество посадочных мест – 28 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы, 40, лит.А (пом. № 4) 

№ помещения по БТИ – 9, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 

1.28 Русская диалектоло-

гия  
Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 4) 

Количество посадочных мест – 28 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы ,40, лит.А (пом. № 4) 

№ помещения по БТИ – 9, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 

1.29 Латинский язык Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 7) 

Количество посадочных мест – 16 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы, 40, лит.А (пом. № 7) 

№ помещения по БТИ – 17, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 



1.30 Практикум по орфо-

графии и пунктуации  
Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 4) 

Количество посадочных мест – 28 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы, 40, лит.А (пом. № 4) 

№ помещения по БТИ – 9, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 

1.31 Фольклор  Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 1) 

Количество посадочных мест – 24 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы,40, лит.А (пом. № 1) 

№ помещения по БТИ – 5, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 

1.32 Общее языкознание Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 4) 

Количество посадочных мест – 28 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы, 40, лит.А (пом. № 4) 

№ помещения по БТИ – 9, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 

1.33 Историческая грам-

матика  
Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 4) 

Количество посадочных мест – 28 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы, 40, лит.А (пом. № 4) 

№ помещения по БТИ – 9, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 



1.34 История русского 

литературного языка 
Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 4) 

Количество посадочных мест –28 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы ,40, лит.А (пом. № 4) 

№ помещения по БТИ – 9, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 

1.35 Филологический 

анализ текста  
Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 4) 

Количество посадочных мест – 28 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы, 40, лит.А (пом. № 4) 

№ помещения по БТИ – 9, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 

1.36 История русской 

литературы  
Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 1) 

Количество посадочных мест – 24 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы, 40, лит.А (пом. № 1) 

№ помещения по БТИ – 5, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 

1.37 История зарубежной 

литературы  
Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 1) 

Количество посадочных мест – 24 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы, 40, лит.А (пом. № 1) 

№ помещения по БТИ – 5, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 



1.38 История России (с 

древнейших времен 

до конца XVII вв.) 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 3) 

Количество посадочных мест – 28 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы, 40, лит.А (пом. № 3) 

№ помещения по БТИ – 8, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 

1.39 История России 

(XVIII – начало XX 

в.) 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, кур-

сового проектирования (выполнение курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля  и промежуточной атте-

стации (аудитория 3) 

Количество посадочных мест – 28 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы, 40, лит.А (пом. № 3) 

№ помещения по БТИ – 8, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 

1.40 Новейшая отечест-

венная история  
Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 3) 

Количество посадочных мест – 28 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы ,40, лит.А (пом. № 3) 

№ помещения по БТИ – 8, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 

1.41 История Древнего 

мира 
Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 3) 

Количество посадочных мест – 28 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы, 40, лит.А (пом. № 3) 

№ помещения по БТИ – 8, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 



1.42 История Средних 

веков  
Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 3) 

Количество посадочных мест – 28 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы, 40, лит.А (пом. № 3) 

№ помещения по БТИ – 8, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 

1.43 История Новейшего 

времени 
Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, мсеминарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля  и промежуточной аттестации (аудито-

рия 3) 

Количество посадочных мест – 28 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы, 40, лит.А (пом. № 3) 

№ помещения по БТИ – 8, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 

1.44 Современная исто-

рия  
Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 3) 

Количество посадочных мест – 28 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы, 40, лит.А (пом. № 3) 

№ помещения по БТИ – 8, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 

1.45 Специальные исто-

рические дисципли-

ны  

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 3) 

Количество посадочных мест – 28 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы, 40, лит.А (пом. № 3) 

№ помещения по БТИ – 8, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 



1.46 Историческое крае-

ведение  
Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 3) 

Количество посадочных мест – 28 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы, 40, лит.А (пом. № 3) 

№ помещения по БТИ – 8, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 

1.47 Элективные курсы 

по физической куль-

туре и спорту 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 8) 

Количество посадочных мест – 28 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы, 40, лит.А (пом. № 8) 

№ помещения по БТИ – 18, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 

1.48 Образовательное 

право  
Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 8) 

Количество посадочных мест – 28 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы, 40, лит.А (пом. № 8) 

№ помещения по БТИ – 18, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 

1.49 Социология образо-

вания  
Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 6) 

Количество посадочных мест –28 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы, 40, лит.А (пом. № 6) 

№ помещения по БТИ – 11, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 



1.50 Источниковедение  Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 3) 

Количество посадочных мест – 28 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы, 40, лит.А (пом. № 3) 

№ помещения по БТИ – 8, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 

1.51 Теория и методоло-

гия истории 
Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 3) 

Количество посадочных мест – 28 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы, 40, лит.А (пом. № 3) 

№ помещения по БТИ – 8, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 

1.52 Литература народов 

Северного Кавказа  
Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 1) 

Количество посадочных мест – 24 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы, 40, лит.А (пом. № 1) 

№ помещения по БТИ – 5, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 

1.53 Ораторское искусст-

во  
Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 8) 

Количество посадочных мест – 28 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы, 40, лит.А (пом. № 8) 

№ помещения по БТИ – 18, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 



1.54 Основы учебно-

исследовательской 

деятельности сту-

дентов  

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 8) 

Количество посадочных мест – 28 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы, 40, лит.А (пом. № 8) 

№ помещения по БТИ – 18, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 

1.55 Методика самостоя-

тельной работы  
Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 8) 

Количество посадочных мест –28 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы, 40, лит.А (пом. № 8) 

№ помещения по БТИ – 18, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 

1.56 Литература русского 

зарубежья  
Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 1) 

Количество посадочных мест – 24 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы, 40, лит.А (пом. № 1) 

№ помещения по БТИ – 5, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 

1.57 Проблемы литерату-

ры XX-XXI вв. 
Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 1) 

Количество посадочных мест – 24 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы ,40, лит.А (пом. № 1) 

№ помещения по БТИ – 5, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 



1.58 Образовательные 

технологии в фило-

логии  

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 4) 

Количество посадочных мест – 28 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы ,40, лит.А (пом. № 4) 

№ помещения по БТИ – 9, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 

1.59 Виды языкового 

анализа  
Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 4) 

Количество посадочных мест – 28 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы, 40, лит.А (пом. № 4) 

№ помещения по БТИ – 9, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 

1.60 Практикум по мето-

дике обучения рус-

скому языку  

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 4) 

Количество посадочных мест – 28 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы, 40, лит.А (пом. № 24) 

№ помещения по БТИ – 9, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 

1.61 Программирование и 

алгоритмизация рус-

ского правописания  

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 4) 

Количество посадочных мест – 28 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы, 40, лит.А (пом. № 4) 

№ помещения по БТИ – 9, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 



1.62 Практикум по мето-

дике обучения лите-

ратуре  

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 1) 

Количество посадочных мест – 24 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы, 40, лит.А (пом. № 1) 

№ помещения по БТИ – 5, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 

1.63 Культура речи  Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 4) 

Количество посадочных мест – 28 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы, 40, лит.А (пом. № 4) 

№ помещения по БТИ – 9, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 

1.64 Технология вне-

урочной работы по 

русскому языку и 

литературе  

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 8) 

Количество посадочных мест – 28 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы, 40, лит.А (пом. № 8) 

№ помещения по БТИ – 18, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 

1.65 Риторика  Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 8) 

Количество посадочных мест – 28 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы, 40, лит.А (пом. № 8) 

№ помещения по БТИ – 18, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 



1.66 Стилистика  Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 4) 

Количество посадочных мест – 28 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы, 40, лит.А (пом. № 4) 

№ помещения по БТИ – 9, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 

1.67 Практическая стили-

стика  
Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 4) 

Количество посадочных мест – 28 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы, 40, лит.А (пом. № 4) 

№ помещения по БТИ – 9, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 

1.68 Деловая риторика  Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 8) 

Количество посадочных мест – 28 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы, 40, лит.А (пом. № 8) 

№ помещения по БТИ – 18, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 

1.69 Тренинг профессио-

нально ориентиро-

ванных дискуссий  

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 8) 

Количество посадочных мест – 28 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы, 40, лит.А (пом. № 8) 

№ помещения по БТИ – 18, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 



1.70 Археология  Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 3) 

Количество посадочных мест – 28 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы ,40, лит.А (пом. № 3) 

№ помещения по БТИ – 8, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 

1.71 Историческая антро-

пология  
Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 3) 

Количество посадочных мест – 28 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы, 40, лит.А (пом. № 3) 

№ помещения по БТИ – 8, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 

1.72 Методика обучения 

сочинениям и изло-

жениям  

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 4) 

Количество посадочных мест – 28 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы, 40, лит.А (пом. № 4) 

№ помещения по БТИ – 9, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 

1.73 Интерпритация текса 

в аспекте РКИ 
Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 8) 

Количество посадочных мест – 28 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы, 40, лит.А (пом. № 8) 

№ помещения по БТИ – 18, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 



1.74 Архивоведение  Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 3) 

Количество посадочных мест – 28 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы, 40, лит.А (пом. № 3) 

№ помещения по БТИ – 8, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 

1.75 История Византий-

ских цивилизаций  
Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 3) 

Количество посадочных мест – 28 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы, 40, лит.А (пом. № 3) 

№ помещения по БТИ – 8, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 

1.76 Теория и методика 

исторического ис-

следования  

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 3) 

Количество посадочных мест – 28 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы, 40, лит.А (пом. № 3) 

№ помещения по БТИ – 8, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 

1.77 История западных и 

южных славян  
Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 3) 

Количество посадочных мест – 28 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы, 40, лит.А (пом. № 3) 

№ помещения по БТИ – 8, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 



1.78 Музееведение  Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 3) 

Количество посадочных мест – 28 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы, 40, лит.А (пом. № 3) 

№ помещения по БТИ – 8, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

 

1.79 Источниковедение 

отечественной исто-

рии  

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 3) 

Количество посадочных мест – 28 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы, 40, лит.А (пом. № 3) 

№ помещения по БТИ – 8, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

 

1.80 История народов 

Северного Кавказа  
Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 3) 

Количество посадочных мест – 28 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы, 40, лит.А (пом. № 3) 

№ помещения по БТИ – 8, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

 

1.81 История государства 

и права зарубежных 

стран  

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 3) 

Количество посадочных мест – 28 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы, 40, лит.А (пом. № 3) 

№ помещения по БТИ – 8, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

 



1.82 Технология вне-

урочной работы по 

истории 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 3) 

Количество посадочных мест – 28 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы, 40, лит.А (пом. № 3) 

№ помещения по БТИ – 8, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 

1.83 Экспозиционно-

выставочная работа  
Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 8) 

Количество посадочных мест –28 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы, 40, лит.А (пом. № 8) 

№ помещения по БТИ – 18, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 

1.84 История мировых 

цивилизаций  
Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 3) 

Количество посадочных мест – 28 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы ,40, лит.А (пом. №3) 

№ помещения по БТИ – 8, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 

1.85 История первобыт-

ного общества  
Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 3) 

Количество посадочных мест – 28 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы, 40, лит.А (пом. № 3) 

№ помещения по БТИ – 8, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 



1.86 Историография ис-

тории России  
Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 3) 

Количество посадочных мест – 28 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы ,40, лит.А (пом. № 3) 

№ помещения по БТИ – 8, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 

1.87 Конституционное 

право РФ 
Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 3) 

Количество посадочных мест – 28 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы, 40, лит.А (пом. № 3) 

№ помещения по БТИ – 8, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 

1.88 Практикум по мето-

дике обучения исто-

рии и обществозна-

ния  

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции (аудитория 3) 

Количество посадочных мест – 28 

Учебная доска; комплект мультимедийных средств 

и демонстрационного оборудования; коллекция пре-

зентаций Power Point 

357430, Ставропольский край, 

г.Железноводск, поселок  Иноземцево, про-

спект Свободы, 40, лит.А (пом. № 3) 

№ помещения по БТИ – 8, план №2603 

Оперативное 

управление 

Свидетель-

ство о ГРП 

26-АЖ № 

153947 

от 16.02.2010, 

бессрочно 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


