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СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 

 
Автономная некоммерческая частная организация высшего профессионального образования 

«Петербургский институт иудаики» (АНО ВПО «Петербургский институт иудаики) 

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

- 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями 

 

N 

п/

п 

Адрес 

(местополож

ение) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащенных зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений (учебные, 

учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, 

помещения для 

занятия физической 

культурой и спортом, 

для обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников питанием 

и медицинским 

обслуживанием, 

иное), территорий 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 записи 

регистрации в 

Едином 

государственно

м реестре прав 

на недвижимое 

имущество и 

сделок с ним  

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

санитарно-

эпидемиологичес

кого заключения 

о соответствии 

санитарным 

правилам зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и 

иного имущества, 

необходимых для 

осуществления 

образовательной 

деятельности  

Реквизиты 

заключения о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности (в 

случае если 

соискателем 

лицензии 

(лицензиатом) 

является 

образовательная 

организация)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 193036, г. 

Санкт-

Петербург, 

Общая площадь – 

608,8 м.кв. 

Состав помещений: 

Аренда Комитет по 

управлению 

городским 

Договор 

аренды № 20-

А415058 от 

Кадастровый 

номер 

78:31:1494:13:40:

№ регистрации 

78-78-

42/002/2014-

Заключение 

№78.01.05.000.М.

000562.02.15 от 

Заключение № 

38-2-2-23 от 

04.03.2015 г. 
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ул. 1-я 

Советская, 

д.10, литер 

К, пом. 1-Н 

Учебные – 149,54 

м.кв.; 

Административные – 

68,53 м.кв.; 

Вспомогательные – 

13,54 м.кв.; 

Компьютерный класс 

с выходов в сеть 

Интернет, 

лингафонный 

кабинет – 19,04 м.кв.; 

Научно-

исследовательская 

лаборатория 

еврейской истории – 

20,18 м.кв.  

Учебно-

методический 

ресурсный центр 

еврейского 

образования  – 26,82 

м.кв.; 

Специализированная 

библиотека – 75,94 

м.кв. 

Медпункт – 13,37 

м.кв.; 

Комната приема 

пищи - 9,41 м.кв; 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

оборудования – 19,67 

Технические – 192,76 

м.кв. 

имуществом 23.08.2013 г. 

Действует по 

22.08.2023 г. 

5 

 

ОКАТО 

40276564000 

 

056 

 

Дата 

регистрации: 

01.02.2014 

24.02.2015 г. 

 197110, г. 

Санкт-

Петербург, 

Специализирован-

ный спортивный зал с 

оборудованием  

Безвозмездное 

пользование 

Общество с 

ограниченной 

ответственнось

Договор 

безвозмездного 

пользования № 

Кадастровый 

номер 

78:3161:9:59 

Не подлежит 

регистрации 

Заключение 

№78.01.05.000.М.

001617.06.15 от 

Заключение № 

93-2-2-23 от 

18.05.2015 г. 
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ул. Большая 

Разночинная, 

дом 25,  

литер А 

60,7 м.кв. ю «Шалхевет-

Огонек», 

Компания 

«АЕОРК РИЭЛ 

ИСТЭЙТ 

КАМПАНИ 

ЛИМИТЕД» 

1-2015 от 

15.04.2015 г. 

 

Заключен на 

неопределенный 

срок 

 

ОКАТО 

402885660000 

03.06.2015 г. 

 Всего (кв. 

м): 

669,5 

X X X X X X X 

 

 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности ч.п.м с соответствующими условиями для работы медицинских работников  

 

N 

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 с 

соответствующими 

условиями для 

работы медицинских 

работников 

193036, г. Санкт-Петербург, ул. 1-я 

Советская, д.10, литер К., пом. 1-Н 

 

Общая площадь 608,8 м.кв; 

Площадь помещения по назначению - 

13,37 кв.м. (на 2 этаже) 

Аренда Комитет по 

управлению 

городским 

имуществом 

Договор аренды 

№ 20-А415058 

от 23.08.2013 г. 

 

Действует по 

22.08.2023 г. 

Кадастровый 

номер 

78:31:1494:13:40:5 

 

ОКАТО 

40276564000 

 

№ регистрации 

78-78-

42/002/2014-056 

 

Дата 

регистрации: 

01.02.2014 
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Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованным учебными кабинетами, 

объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимых для осуществления образовательной деятельности 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

N п/п 

Наименование вида 

образования, уровня 

образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвида 

дополнительного 

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 занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в 

соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации)  

Собственность 

или оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ - основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты и 

сроки действия)  

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного движения 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации 

заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям  

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Вид образования - 

профессиональное 

образование, 

Уровень образования – 

высшее образование – 

бакалавриат, 

Направление подготовки: 

44.03.01 "Педагогическое 

образование", профиль:      

"Историческое 

образование"; 

Предметы, курсы, 

дисциплины (модули) в 

соответствии с учебным 

планом: 

    
Показатель не 

анализируется 
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1.  
Б1.Б.1 История 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

самостоятельной работы 

193036, г. Санкт-

Петербург, ул. 1-я 

Советская, д.10, литер К, 

пом. 1-Н,  ч.п. 3-Н  

 

 

Аренда 

Договор аренды № 20-

А415058 от 23.08.2013 г. 

 

Действует по 22.08.2023 г. 

 

2.  
Б1.Б.2 Философия 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

самостоятельной работы 

193036, г. Санкт-

Петербург, ул. 1-я 

Советская, д.10, литер К, 

пом. 1-Н,  ч.п. 3-Н 

Аренда 

Договор аренды № 20-

А415058 от 23.08.2013 г. 

 

Действует по 22.08.2023 г. 

 

3.  
Б1.Б.3 Иностранный язык 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

самостоятельной работы.  

193036, г. Санкт-

Петербург, ул. 1-я 

Советская, д.10, литер К, 

пом. 1-Н,  ч.п. 5-Н; 

Аренда 

Договор аренды № 20-

А415058 от 23.08.2013 г. 

Действует по 22.08.2023 г. 

 

4.  
Б1.Б.4 Культура речи 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

193036, г. Санкт-

Петербург, ул. 1-я 

Советская, д.10, литер К, 

пом. 1-Н,  ч.п. 3-Н 

Аренда 

Договор аренды № 20-

А415058 от 23.08.2013 г. 

Действует по 22.08.2023 г. 
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контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

самостоятельной работы 

5.  
Б1.Б.5 Экономика 

образования 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

самостоятельной работы 

193036, г. Санкт-

Петербург, ул. 1-я 

Советская, д.10, литер К, 

пом. 1-Н,  ч.п.  4-Н 

Аренда 

Договор аренды № 20-

А415058 от 23.08.2013 г. 

Действует по 22.08.2023 г. 

 

6.  
Б1.Б.6 Информационные 

технологии 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

самостоятельной работы 

193036, г. Санкт-

Петербург, ул. 1-я 

Советская, д.10, литер К, 

пом. 1-Н,  ч.п.  5-Н; 

Аренда 

Договор аренды № 20-

А415058 от 23.08.2013 г. 

 

Действует по 22.08.2023 г. 

 

7.  

Б1.Б.7 Основы 

математической обработки 

информации 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

самостоятельной работы 

193036, г. Санкт-

Петербург, ул. 1-я 

Советская, д.10, литер К, 

пом. 1-Н,  ч.п. 5-Н 

 

Аренда 

Договор аренды № 20-

А415058 от 23.08.2013 г. 

 

Действует по 22.08.2023 г. 

 

8.  
Б1.Б.8 Естественнонаучная 

картина мира 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

193036, г. Санкт-

Петербург, ул. 1-я 

Советская, д.10, литер К, 

пом. 1-Н,  ч.п. 4-Н 

Аренда 

Договор аренды № 20-

А415058 от 23.08.2013 г. 

 

Действует по 22.08.2023 г. 
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проектирования, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

самостоятельной работы.  

 

9.  
Б1.Б.9 Психология 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

самостоятельной работы 

193036, г. Санкт-

Петербург, ул. 1-я 

Советская, д.10, литер К, 

пом. 1-Н,  ч.п. 3-Н 

Аренда 

Договор аренды № 20-

А415058 от 23.08.2013 г. 

 

Действует по 22.08.2023 г. 

 

10.  
Б1.Б.10 Педагогика 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

самостоятельной работы 

193036, г. Санкт-

Петербург, ул. 1-я 

Советская, д.10, литер К, 

пом. 1-Н,   

ч.п. 3-Н 

Аренда 

Договор аренды № 20-

А415058 от 23.08.2013 г. 

 

Действует по 22.08.2023 г. 

 

11.  

Б1.Б.11 Методика обучения и 

воспитания (историческое 

образование) 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

самостоятельной работы 

193036, г. Санкт-

Петербург, ул. 1-я 

Советская, д.10, литер К, 

пом. 1-Н,   ч.п. 4-Н 

 

Аренда 

Договор аренды № 20-

А415058 от 23.08.2013 г. 

 

Действует по 22.08.2023 г. 
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12.  
Б1.Б.12 Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

самостоятельной работы.  

193036, г. Санкт-

Петербург, ул. 1-я 

Советская, д.10, литер К, 

пом. 1-Н,  ч.п. 5-Н 

Аренда 

Договор аренды № 20-

А415058 от 23.08.2013 г. 

 

Действует по 22.08.2023 г. 

 

13.  
Б1.Б13. Физическая культура 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа 

(специализированный 

спортивный зал), текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

самостоятельной работы 

197110, г. Санкт-

Петербург, ул. Большая 

Разночинная,д. 25 литер А 

ч.п. 1-Н 

 

 

193036, г. Санкт-

Петербург, ул. 1-я 

Советская, д.10, литер К, 

пом. 1-Н,  ч.п. 5-Н 

Безвозмездное 

пользование 

 

 

Аренда 

Договор безвозмездного 

пользования № 1-2015 от 

15.04.2015 г. 

Заключен на 

неопределенный срок 

 

Договор аренды № 20-

А415058 от 23.08.2013 г. 

Действует по 22.08.2023 г. 

 

14.  
Б1.В.ОД.1 Социология 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

самостоятельной работы 

193036, г. Санкт-

Петербург, ул. 1-я 

Советская, д.10, литер К, 

пом. 1-Н,  ч.п. 3-Н 

 

 

Аренда 

Договор аренды № 20-

А415058 от 23.08.2013 г. 

 

Действует по 22.08.2023 г. 
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15.  
Б1.В.ОД.2 Культурология 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

самостоятельной работы.  

193036, г. Санкт-

Петербург, ул. 1-я 

Советская, д.10, литер К, 

пом. 1-Н,  ч.п. 4-Н 

Аренда 

Договор аренды № 20-

А415058 от 23.08.2013 г. 

 

Действует по 22.08.2023 г. 

 

16.  

Б1.В.ОД.3 История права 

 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

самостоятельной работы 

193036, г. Санкт-

Петербург, ул. 1-я 

Советская, д.10, литер К, 

пом. 1-Н,   

ч.п. 3-Н 

 

 

Аренда 

Договор аренды № 20-

А415058 от 23.08.2013 г. 

 

Действует по 22.08.2023 г. 

 

17.  
Б1.В.ОД.4 География в 

исторической науке 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

самостоятельной работы 

193036, г. Санкт-

Петербург, ул. 1-я 

Советская, д.10, литер К, 

пом. 1-Н,  ч.п. 5-Н 

 

 

Аренда 

Договор аренды № 20-

А415058 от 23.08.2013 г. 

 

Действует по 22.08.2023 г. 
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18.  
Б1.В.ОД.5 История России 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

самостоятельной работы. 

193036, г. Санкт-

Петербург, ул. 1-я 

Советская, д.10, литер К, 

пом. 1-Н,   ч.п. 4-Н 

Аренда 

Договор аренды № 20-

А415058 от 23.08.2013 г. 

 

Действует по 22.08.2023 г. 

 

19.  
Б1.В.ОД.6 История Древнего 

мира 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

самостоятельной работы 

193036, г. Санкт-

Петербург, ул. 1-я 

Советская, д.10, литер К, 

пом. 1-Н,  ч.п. 4-Н 

 

Аренда 

Договор аренды № 20-

А415058 от 23.08.2013 г. 

 

Действует по 22.08.2023 г. 

 

20.  
Б1.В.ОД.7 История средних 

веков 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

самостоятельной работы. 

193036, г. Санкт-

Петербург, ул. 1-я 

Советская, д.10, литер К, 

пом. 1-Н,  ч.п. 3-Н 

Аренда 

Договор аренды № 20-

А415058 от 23.08.2013 г. 

 

Действует по 22.08.2023 г. 

 

21.  
Б1.В.ОД.8 История 

еврейского народа 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и 

193036, г. Санкт-

Петербург, ул. 1-я 

Советская, д.10, литер К, 

пом. 1-Н,  ч.п. 3-Н  

 

Аренда 

Договор аренды № 20-

А415058 от 23.08.2013 г. 

 

Действует по 22.08.2023 г. 
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индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

самостоятельной работы., 

лаборатория оснащенная 

лабораторным оборудованием 

22.  
Б1.В.ОД.9 Новая и новейшая 

история 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

самостоятельной работы. 

193036, г. Санкт-

Петербург, ул. 1-я 

Советская, д.10, литер К, 

пом. 1-Н,  ч.п.  3-Н 

Аренда 

Договор аренды № 20-

А415058 от 23.08.2013 г. 

 

Действует по 22.08.2023 г. 

 

23.  
Б1.В.ОД.10 

Профессиональная этика 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

самостоятельной работы. 

193036, г. Санкт-

Петербург, ул. 1-я 

Советская, д.10, литер К, 

пом. 1-Н,  ч.п. 4-Н 

 

Аренда 

Договор аренды № 20-

А415058 от 23.08.2013 г. 

 

Действует по 22.08.2023 г. 

 

24.  

Б1.В.ОД.11 Компьютерные 

технологии и базы данных в 

обучении истории 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

193036, г. Санкт-

Петербург, ул. 1-я 

Советская, д.10, литер К, 

пом. 1-Н,  ч.п. 5-Н 

Аренда 

Договор аренды № 20-

А415058 от 23.08.2013 г. 

 

Действует по 22.08.2023 г. 
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аттестации, помещение для 

самостоятельной работы. 

25.  

Б1.В.ОД.12 Этнология и 

социальная антропология 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

самостоятельной работы. 

193036, г. Санкт-

Петербург, ул. 1-я 

Советская, д.10, литер К, 

пом. 1-Н,  ч.п. 4-Н 

Аренда 

Договор аренды № 20-

А415058 от 23.08.2013 г. 

 

Действует по 22.08.2023 г. 

 

26.  
Б1.В.ОД.13 Основы иудаизма 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

самостоятельной работы. 

193036, г. Санкт-

Петербург, ул. 1-я 

Советская, д.10, литер К, 

пом. 1-Н,  ч.п.  3-Н 

Аренда 

Договор аренды № 20-

А415058 от 23.08.2013 г. 

 

Действует по 22.08.2023 г. 

 

27.  
Б1.В.ОД.14 Теория и 

методология истории 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

193036, г. Санкт-

Петербург, ул. 1-я 

Советская, д.10, литер К, 

пом. 1-Н,  ч.п. 5-Н 

 

Аренда 

Договор аренды № 20-

А415058 от 23.08.2013 г. 

 

Действует по 22.08.2023 г. 
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аттестации, помещение для 

самостоятельной работы. 

28.  
Б1.В.ОД.15 Вспомогательные 

исторические дисциплины 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

самостоятельной работы. 

193036, г. Санкт-

Петербург, ул. 1-я 

Советская, д.10, литер К, 

пом. 1-Н,  ч.п. 3-Н 

 

Аренда 

Договор аренды № 20-

А415058 от 23.08.2013 г. 

 

Действует по 22.08.2023 г. 

 

29.  
Б1.В.ДВ Элективные курсы 

по физической культуре 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

самостоятельной работы. 

197110, г. Санкт-

Петербург, ул. Большая 

Разночинная,д. 25 литер А 

ч.п. 1-Н 

Безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования № 1-2015 от 

15.04.2015 г. 

 

Заключен на 

неопределенный срок 

 

30.  
Б1.В.ДВ.1 Идиш / Арабский 

язык 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

самостоятельной работы. 

193036, г. Санкт-

Петербург, ул. 1-я 

Советская, д.10, литер К, 

пом. 1-Н,  ч.п.  5-Н; 

 

Аренда 

Договор аренды № 20-

А415058 от 23.08.2013 г. 

 

Действует по 22.08.2023 г. 
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31.  

Б1.В.ДВ.2 История евреев в 

России / История евреев на 

американском континенте 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

самостоятельной работы., 

лаборатория оснащенная 

лабораторным оборудованием 

 193036, г. Санкт-

Петербург, ул. 1-я 

Советская, д.10, литер К, 

пом. 1-Н,  ч.п.  4-Н,  

Аренда 

Договор аренды № 20-

А415058 от 23.08.2013 г. 

 

Действует по 22.08.2023 г. 

 

32.  
Б1.В.ДВ.3 Библиография / 

Архивоведение 

Аудитории, специально 

оборудованные 

мультимедийными 

демонстрационными 

комплексами, аудиторной 

мебелью, маркерной доской. 

193036, г. Санкт-

Петербург, ул. 1-я 

Советская, д.10, литер К, 

пом. 1-Н,  ч.п. 5-Н; 

 

Аренда 

Договор аренды № 20-

А415058 от 23.08.2013 г. 

 

Действует по 22.08.2023 г. 

 

33.  

Б1.В.ДВ.4 Сравнительная 

история мировых религий / 

Введение в библеистику 

Аудитории, специально 

оборудованные 

мультимедийными 

демонстрационными 

комплексами, аудиторной 

мебелью, маркерной доской. 

193036, г. Санкт-

Петербург, ул. 1-я 

Советская, д.10, литер К, 

пом. 1-Н,  ч.п. 4-Н 

 

Аренда 

Договор аренды № 20-

А415058 от 23.08.2013 г. 

 

Действует по 22.08.2023 г. 

 

34.  

Б1.В.ДВ.5 Этнография 

еврейского народа / 

Естественные факторы 

этногенеза 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

самостоятельной работы., 

лаборатория оснащенная 

193036, г. Санкт-

Петербург, ул. 1-я 

Советская, д.10, литер К, 

пом. 1-Н,  ч.п.  4-Н; 

 

 

Аренда 

Договор аренды № 20-

А415058 от 23.08.2013 г. 

 

Действует по 22.08.2023 г. 
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лабораторным оборудованием 

35.  
Б1.В.ДВ.6 Современный 

иврит / Польский язык 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

самостоятельной работы..  

193036, г. Санкт-

Петербург, ул. 1-я 

Советская, д.10, литер К, 

пом. 1-Н,  ч.п.  5-Н; 

 

 

Аренда 

Договор аренды № 20-

А415058 от 23.08.2013 г. 

 

Действует по 22.08.2023 г. 

 

36.  

Б1.В.ДВ.7Углублённый курс 

иностранного языка / Второй 

иностранный язык 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

самостоятельной работы. 

193036, г. Санкт-

Петербург, ул. 1-я 

Советская, д.10, литер К, 

пом. 1-Н,  ч.п. 5-Н, 

 

 

Аренда 

Договор аренды № 20-

А415058 от 23.08.2013 г. 

 

Действует по 22.08.2023 г. 

 

37.  

Б1.В.ДВ.8 Математические 

методы в исторических 

исследованиях / Демография 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

самостоятельной работы. 

193036, г. Санкт-

Петербург, ул. 1-я 

Советская, д.10, литер К, 

пом. 1-Н,  ч.п. 5-Н 

 

 

Аренда 

Договор аренды № 20-

А415058 от 23.08.2013 г. 

 

Действует по 22.08.2023 г. 
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38.  
ФТД.1 История Польши 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для 

самостоятельной работы. 

193036, г. Санкт-

Петербург, ул. 1-я 

Советская, д.10, литер К, 

пом. 1-Н,  ч.п. 5-Н 

 

 

Аренда 

Договор аренды № 20-

А415058 от 23.08.2013 г. 

 

Действует по 22.08.2023 г. 

 

39.  
Б6 Итоговая государственная 

аттестация 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа,  групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

193036, г. Санкт-

Петербург, ул. 1-я 

Советская, д.10, литер К, 

пом. 1-Н,   ч.п. 3-Н 

Аренда 

Договор аренды № 20-

А415058 от 23.08.2013 г. 

 

Действует по 22.08.2023 г. 

 

 

 

 

 

 


