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УТВЕРЖДЕНА
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 12.03.2015 № 279
Форма
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по образовательным программам
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(указывается полное наименование лицензиата)

____________________________________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)) <1>

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,
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
(местоположе
ние) учебных
кабинетов,
объектов для
проведения
практических
занятий,
объектов
физической
культуры и
спорта
(с указанием
номера
помещения в
соответствии с
документами
бюро

Собствен
ность или
оперативное
управление,
хозяйственно
е ведение,
аренда,
субаренда,
безвозмездно
е пользование
<2>

Документ - основание
возникновения права
(указываются реквизиты и
сроки действия) <2>

Реквизиты
выданного в
установленном
порядке
Государственн
ой инспекцией
безопасности
дорожного
движения
Министерства
внутренних дел
Российской
Федерации
заключения о
соответствии
учебноматериальной
базы

2
технической
инвентаризации)
<2>

1

2

1.

Высшее образование –
магистратура по
направлению подготовки
37.04.01 Психология
Наименование укрупненной
группы специальностей:
37.00.00 Психологические
науки
Дисциплины (модули),
согласно учебному плану:

1.

Иностранный язык в
профессиональной
деятельности

3

№11 – учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, практических занятий, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации укомплектована учебной мебелью
(столы, стулья), техническими средствами обучения (мультимедийный проектор, ноутбук, экран).
№12 – учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, практических занятий, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации укомплектована учебной мебелью
(столы, стулья), техническими средствами обучения (мультимедийный проектор, ноутбук, экран).
№ 15 - учебная аудитория для самостоятельной работы,
оборудована как компьютерный класс (18 рабочих мест),
компьютерные столы, стулья, подключен Интернет.
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ФГБОУ ВО
РНИМУ им.
Н.И.Пирогова
117997,
г. Москва, ул.
Островитянова.
д.1, стр.8,
№11, 1 этаж,
113,1 кв. м.
№12, 1 этаж,
113,2 кв. м.
№15, 1 этаж,
43,7 кв.м.

установленным
требованиям
<4>

5

6

Оперативное Свидетельство о гос.
управление регистрации права;
дата выдачи: 13.10.2014 г.;
бланк: 77-АР 844816;
бессрочное

7

3

.
2.

3.

Клинико-психологическая
диагностика личности

Научные исследования в
профессиональной
деятельности психолога

№9 – учебная лаборатория для занятий лабораторнопрактического типа, оборудованная 10 компьютерами с выходом
в Интернет и компьютерной программой НС-Психотест.NET" c
дополнительным модулем "Старт", специализированной мебелью
(учебные столы, стулья) и учебно-наглядными пособиями
(Дидактическое пособие №8. Протоколы проективных
рисуночных методик и Дидактическое пособие №10. таблицы
Шульте и Шульте-Горбова для диагностики особенностей
внимания)
№10 - учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, укомплектована учебной мебелью (столы, стулья),
техническими средствами обучения (мульти-медийный проектор,
ноутбук, экран).
№ 15 - учебная аудитория для самостоятельной работы,
оборудована как компьютерный класс (18 рабочих мест),
компьютерные столы, стулья, подключен Интернет

ФГБОУ ВО
РНИМУ им.
Н.И.Пирогова
117997,
г. Москва, ул.
Островитянова.
д.1, стр.8

Оперативное Свидетельство о гос.
управление регистрации права;
дата выдачи: 13.10.2014 г.;
бланк: 77-АР 844816;
бессрочное

№9 – учебная лаборатория для занятий лабораторнопрактического типа, оборудованная 10 компьютерами с выходом
в Интернет и компьютерной программой НС-Психотест.NET" c
дополнительным модулем "Старт", специализированной мебелью
(учебные столы, стулья) и учебно-наглядными пособиями
(Дидактическое пособие №8. Протоколы проективных
рисуночных методик и Дидактическое пособие №10. таблицы
Шульте и Шульте-Горбова для диагностики особенностей
внимания)
№10 - учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, укомплектована учебной мебелью (столы, стулья),
техническими средствами обучения (мульти-медийный проектор,
ноутбук, экран).
№ 15 - учебная аудитория для самостоятельной работы,
оборудована как компьютерный класс (18 рабочих мест),

ФГБОУ ВО
Оперативное Свидетельство о гос.
РНИМУ им.
управление регистрации права;
дата выдачи: 13.10.2014 г.;
Н.И.Пирогова
бланк: 77-АР 844816;
117997,
бессрочное
г. Москва, ул.
Островитянова
д.1., стр. 8
№ 10, 1 этаж,
179,0 кв.м.
№9, 1 этаж, 81,3
кв.м
№15, 1 этаж,
43,7 кв.м.

№ 10, 1 этаж,
179,0 кв.м.
№9, 1 этаж, 81,3
кв.м
№15, 1 этаж,
43,7 кв.м.
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компьютерные столы, стулья, подключен Интернет
4.

5.

6.

Психологическое
исследование расстройств
личности

Психолого-педагогическое
сопровождение
образовательных проектов

Принципы клиникопсихологического

№9 – учебная лаборатория для занятий лабораторнопрактического типа, оборудованная 10 компьютерами с выходом
в Интернет и компьютерной программой НС-Психотест.NET" c
дополнительным модулем "Старт", специализированной мебелью
(учебные столы, стулья) и учебно-наглядными пособиями
(Дидактическое пособие №8. Протоколы проективных
рисуночных методик и Дидактическое пособие №10. таблицы
Шульте и Шульте-Горбова для диагностики особенностей
внимания)
№10 - учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, укомплектована учебной мебелью (столы, стулья),
техническими средствами обучения (мульти-медийный проектор,
ноутбук, экран).
№ 15 - учебная аудитория для самостоятельной работы,
оборудована как компьютерный класс (18 рабочих мест),
компьютерные столы, стулья, подключен Интернет

ФГБОУ ВО
РНИМУ им.
Н.И.Пирогова
117997,
г. Москва, ул.
Островитянова
д.1, стр.8

№13 – учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, практических занятий, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации укомплектована учебной мебелью
(столы, стулья), техническими средствами обучения (мультимедийный проектор, ноутбук, экран).
№ 15 - учебная аудитория для самостоятельной работы,
оборудована как компьютерный класс (18 рабочих мест),
компьютерные столы, стулья, подключен Интернет.

ФГБОУ ВО
РНИМУ им.
Н.И.Пирогова
117997,
г. Москва, ул.
Островитянова
д.1, стр.8

№9 – учебная лаборатория для занятий лабораторнопрактического типа, оборудованная 10 компьютерами с выходом

ФГБОУ ВО
РНИМУ им.

Оперативное
управление Свидетельство о гос.
регистрации права;
дата выдачи: 13.10.2014 г.;
бланк: 77-АР 844816;
бессрочное

№ 10, 1 этаж,
179,0 кв.м.
№9, 1 этаж, 81,3
кв.м
№15, 1 этаж,
43,7 кв.м.

Оперативное Свидетельство о гос.
управление регистрации права;
дата выдачи: 13.10.2014 г.;
бланк: 77-АР 844816;
бессрочное

№13, 1 этаж,
113,1 кв. м.
№15, 1 этаж,
43,7 кв.м.

Оперативное
управление Свидетельство о гос.

5
исследования в экспертной
практике

7.

Современные
информационные
технологии в
дистанционном и
электронном обучении

в Интернет и компьютерной программой НС-Психотест.NET" c
дополнительным модулем "Старт", специализированной мебелью
(учебные столы, стулья)
№13 – учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, практических занятий, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации укомплектована учебной мебелью
(столы, стулья), техническими средствами обучения (мультимедийный проектор, ноутбук, экран).
№ 15 - учебная аудитория для самостоятельной работы,
оборудована как компьютерный класс (18 рабочих мест),
компьютерные столы, стулья, подключен Интернет.

Н.И.Пирогова
117997,
г. Москва, ул.
Островитянова.
д.1, стр.8

№ 15 - учебная аудитория для занятий лабораторнопрактического типа, оборудована как компьютерный класс (18
рабочих мест), компьютерные столы, стулья, подключен
Интернет
№12 – учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, практических занятий, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации укомплектована учебной мебелью
(столы, стулья), техническими средствами обучения (мультимедийный проектор, ноутбук, экран).
№ 15 - учебная аудитория для самостоятельной работы,
оборудована как компьютерный класс (18 рабочих мест),
компьютерные столы, стулья, подключен Интернет.

ФГБОУ
ВО Оперативное
РНИМУ
им. управление Свидетельство о гос.
регистрации права;
Н.И.Пирогова
дата выдачи: 13.10.2014 г.;
117997,
бланк: 77-АР 844816;
г. Москва, ул.
бессрочное
Островитянова.
д.1, стр.8

регистрации права;
дата выдачи: 13.10.2014 г.;
бланк: 77-АР 844816;
бессрочное

№9, 1 этаж, 81,3
кв.м
№13, 1 этаж,
113,1 кв. м.
№15, 1 этаж,
43,7 кв.м.

№12, 1 этаж,
113,2 кв. м.
№15, 1 этаж,
43,7 кв.м.
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8.

9.

Управление
психологическими
службами в организациях
здравоохранения

Формы представления
результатов научных
исследований и
сопровождение их
внедрения

10. Нейропсихологическое

№13 – учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, практических занятий, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации укомплектована учебной мебелью
(столы, стулья), техническими средствами обучения (мультимедийный проектор, ноутбук, экран) и учебно-наглядными
пособиями (Дидактическая пособие №3 «Социальнопсихологический конструктор»; Дидактическое пособие № 6.
Набор игровых карточек для психологических игр;
Дидактическое пособие №9. Социально-психологическая игра
"Лепѐшка" и Дидактическое пособие №11. Набор игрушек для
интегративной психотерапии
№ 15 - учебная аудитория для самостоятельной работы,
оборудована как компьютерный класс (18 рабочих мест),
компьютерные столы, стулья, подключен Интернет.

ФГБОУ ВО
РНИМУ им.
Н.И.Пирогова
117997,
г. Москва, ул.
Островитянова.
д.1, стр. 1

Оперативное Свидетельство о гос.
управление регистрации права;
дата выдачи: 13.10.2014 г.;
бланк: 77-АР 844816;
бессрочное

№ 11 - учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, практических занятий, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации укомплектована учебной мебелью
(столы, стулья), техническими средствами обучения (мультимедийный проектор, ноутбук, экран).
№ 15 - учебная аудитория для самостоятельной работы,
оборудована как компьютерный класс (18 рабочих мест),
компьютерные столы, стулья, подключен Интернет

ФГБОУ ВО
РНИМУ им.
Н.И. Пирогова
Минздрава
России
117997,
г. Москва, ул.
Островитянова.
д.1, стр.8
№11, 1 этаж,
113,1 кв. м.
№15, 1 этаж,
43,7 кв.м.

Оперативное
управление

Свидетельство о гос.
регистрации права;
дата выдачи: 13.10.2014 г.;
бланк: 77-АР 844816;
бессрочное

№9 – учебная лаборатория для занятий лабораторно-

ФГБОУ ВО

Оперативное

Свидетельство о гос.

№13, 1 этаж,
112,2 кв. м.
№15, 1 этаж,
43,7 кв.м.

7
исследование, методы
нейрокоррекции и
нейрореабилитации у
взрослых и детей

11. Патопсихологическое

исследование взрослых и
детей

практического типа, оборудованная 10 компьютерами с выходом
в Интернет и компьютерной программой НС-Психотест.NET" c
дополнительным модулем "Старт", специализированной мебелью
(учебные столы, стулья) и и учебно-наглядными пособиями
(Нейропсихологическая диагностика. Классические стимульные
материалы; Дидактическое пособие №1«Логопедическая игра
Гримассимус»; Дидактическое пособие №10. таблицы Шульте и
Шульте-Горбова для диагностики особенностей внимания)
№13 – учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, практических занятий, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации укомплектована учебной мебелью
(столы, стулья), техническими средствами обучения (мультимедийный проектор, ноутбук, экран).
№ 15 - учебная аудитория для самостоятельной работы,
оборудована как компьютерный класс (18 рабочих мест),
компьютерные столы, стулья, подключен Интернет.

РНИМУ им.
Н.И. Пирогова
Минздрава
России
117997,
г. Москва, ул.
Островитянова.
д.1, стр.8

№9 – учебная лаборатория для занятий лабораторнопрактического типа, оборудованная 10 компьютерами с выходом
в Интернет и компьютерной программой НС-Психотест.NET" c
дополнительным модулем "Старт", специализированной мебелью
(учебные столы, стулья) и учебно-наглядными пособиями
(Дидактическое пособие №2 «Логическая игра «Блокус»;
Дидактическое пособие №4 «Логическая игра «Да!Нет!Ка!»;
Дидактическое пособие №5. Набор метафорических
ассоциативных карт; Дидактическое пособие №7. Кинетический
песок; Дидактическое пособие №8. Протоколы проективных
рисуночных методик;
Дидактическое пособие №9. Социально-психологическая игра
"Лепѐшка";Дидактическое пособие №10. таблицы Шульте и
Шульте-Горбова для диагностики особенностей внимания;
Дидактическое пособие №11.Набор игрушек для интегративной
психотерапии
№ 11 - учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, практических занятий, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации укомплектована учебной мебелью
(столы, стулья), техническими средствами обучения (мультимедийный проектор, ноутбук, экран).
№ 15 - учебная аудитория для самостоятельной работы,

ФГБОУ ВО
РНИМУ им.
Н.И. Пирогова
Минздрава
России
117997,
г. Москва, ул.
Островитянова.
д.1, стр.8

управление

регистрации права;
дата выдачи: 13.10.2014 г.;
бланк: 77-АР 844816;
бессрочное

№9, 1 этаж, 81,3
кв.м
№13, 1 этаж,
113,1 кв. м.
№15, 1 этаж,
43,7 кв.м.

№9, 1 этаж, 81,3
кв.м
№11, 1 этаж,
113,1 кв. м.
№15, 1 этаж,
43,7 кв.м.

.

Оперативное Свидетельство о гос.
управление регистрации права;
дата выдачи: 13.10.2014 г.;
бланк: 77-АР 844816;
бессрочное
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оборудована как компьютерный класс (18 рабочих мест),
компьютерные столы, стулья, подключен Интернет

12. Психосоматические

расстройства. Методы
диагностики и коррекции у
взрослых и детей

13. Современные теории

психотерапии и
психокоррекции. Методы
психокоррекции и
психотерапии

№ 11 - учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, практических занятий, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации укомплектована учебной мебелью
(столы, стулья), техническими средствами обучения (мультимедийный проектор, ноутбук, экран) и учебно-наглядными
пособиями (Дидактическое пособие №5. Набор метафорических
ассоциативных карт; Дидактическое пособие №7. Кинетический
песок; Дидактическое пособие №9. Социально-психологическая
игра "Лепѐшка"; Дидактическое пособие №11.Набор игрушек для
интегративной психотерапии).
№ 15 - учебная аудитория для самостоятельной работы,
оборудована как компьютерный класс (18 рабочих мест),
компьютерные столы, стулья, подключен Интернет

ФГБОУ ВО
РНИМУ им.
Н.И. Пирогова
Минздрава
России
117997,
г. Москва, ул.
Островитянова.
д.1, стр. 8

№ 12 - учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, практических занятий, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации укомплектована учебной мебелью
(столы, стулья), техническими средствами обучения (мультимедийный проектор, ноутбук, экран) и учебно-наглядными
пособиями (Дидактическая пособие №3 «Социальнопсихологический конструктор»; Дидактическое пособие №5.
Набор метафорических ассоциативных карт; Дидактическое
пособие № 6. Набор игровых карточек для психологических игр;
Дидактическое пособие №7. Кинетический песок; Дидактическое
пособие №8. Протоколы проективных рисуночных методик
Дидактическое пособие №9. Социально-психологическая игра

ФГБОУ ВО
РНИМУ им.
Н.И. Пирогова
Минздрава
России
117997,
г. Москва, ул.
Островитянова.
д.1, стр. 8

Оперативное Свидетельство о гос.
управление регистрации права;
дата выдачи: 13.10.2014 г.;
бланк: 77-АР 844816;
бессрочное

№11, 1 этаж,
113,1 кв. м.
№15, 1 этаж,
43,7 кв.м

№12, 1 этаж,
113,2 кв. м.
№15, 1 этаж,

Оперативное Свидетельство о гос.
управление регистрации права;
дата выдачи: 13.10.2014 г.;
бланк: 77-АР 844816;
бессрочное
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"Лепѐшка"; Дидактическое пособие №10. таблицы Шульте и
Шульте-Горбова для диагностики особенностей внимания;
Дидактическое пособие №11.Набор игрушек для интегративной
психотерапии).
.
№ 15 - учебная аудитория для самостоятельной работы,
оборудована как компьютерный класс (18 рабочих мест),
компьютерные столы, стулья, подключен Интернет

14. Методология профильного

№13 – учебная аудитория для проведения занятий лекционного
исследования и коррекции в типа, семинарского типа, практических занятий, групповых и
семейной психологии
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации укомплектована учебной мебелью
(столы, стулья), техническими средствами обучения (мультимедийный проектор, ноутбук, экран) и учебно-наглядными
пособиями (Дидактическая пособие №3 «Социальнопсихологический конструктор»; Дидактическое пособие №5.
Набор метафорических ассоциативных карт; Дидактическое
пособие № 6. Набор игровых карточек для психологических игр;
Дидактическое пособие №7. Кинетический песок; Дидактическое
пособие №9. Социально-психологическая игра "Лепѐшка";
Дидактическое пособие №11.Набор игрушек для интегративной
психотерапии).
.
№ 15 - учебная аудитория для самостоятельной работы,
оборудована как компьютерный класс (18 рабочих мест),
компьютерные столы, стулья, подключен Интернет.

15. Исследование особенностей №13 – учебная аудитория для проведения занятий лекционного

психологического
сопровождения семьи

типа, семинарского типа, практических занятий, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации укомплектована учебной мебелью
(столы, стулья), техническими средствами обучения (мультимедийный проектор, ноутбук, экран) и учебно-наглядными
пособиями (Дидактическая пособие №3 «Социальнопсихологический конструктор»; Дидактическое пособие №5.
Набор метафорических ассоциативных карт; Дидактическое
пособие № 6. Набор игровых карточек для психологических игр;
Дидактическое пособие №7. Кинетический песок; Дидактическое

43,7 кв.м

.

ФГБОУ ВО
РНИМУ им.
Н.И. Пирогова
Минздрава
России
117997,
г. Москва, ул.
Островитянова.
д.1, стр. 8
№13, 1 этаж,
112,2 кв. м.
№15, 1 этаж,
43,7 кв.м.

Оперативное Свидетельство о гос.
управление регистрации права;
дата выдачи: 13.10.2014 г.;
бланк: 77-АР 844816;
бессрочное

ФГБОУ ВО
РНИМУ им.
Н.И.Пирогова
117997,
г. Москва, ул.
Островитянова.
д.1, стр.8;

Оперативное Свидетельство о гос.
управление регистрации права;
дата выдачи: 13.10.2014 г.;
бланк: 77-АР 844816;
бессрочное

№13, 1 этаж,
112,2 кв. м.
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пособие №9. Социально-психологическая игра "Лепѐшка";
Дидактическое пособие №11.Набор игрушек для интегративной
психотерапии).
.
№ 15 - учебная аудитория для самостоятельной работы,
оборудована как компьютерный класс (18 рабочих мест),
компьютерные столы, стулья, подключен Интернет.
16. Современные исследования №13 – учебная аудитория для проведения занятий лекционного

в гендерной психологии и
психологии сексуальных
расстройств

17. Системный подход в

исследовании переживания
беременности и
перинеонатологии

типа, семинарского типа, практических занятий, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации укомплектована учебной мебелью
(столы, стулья), техническими средствами обучения (мультимедийный проектор, ноутбук, экран) и учебно-наглядными
пособиями (Дидактическая пособие №3 «Социальнопсихологический конструктор»; Дидактическое пособие №5.
Набор метафорических ассоциативных карт; Дидактическое
пособие № 6. Набор игровых карточек для психологических игр;
Дидактическое пособие №7. Кинетический песок; Дидактическое
пособие №9. Социально-психологическая игра "Лепѐшка";
Дидактическое пособие №11.Набор игрушек для интегративной
психотерапии).
.
№ 15 - учебная аудитория для самостоятельной работы,
оборудована как компьютерный класс (18 рабочих мест),
компьютерные столы, стулья, подключен Интернет.
№13 – учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, практических занятий, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации укомплектована учебной мебелью
(столы, стулья), техническими средствами обучения (мультимедийный проектор, ноутбук, экран) и учебно-наглядными
пособиями (Дидактическая пособие №3 «Социальнопсихологический конструктор»; Дидактическое пособие №5.
Набор метафорических ассоциативных карт; Дидактическое
пособие № 6. Набор игровых карточек для психологических игр;
Дидактическое пособие №7. Кинетический песок; Дидактическое
пособие №9. Социально-психологическая игра "Лепѐшка";
Дидактическое пособие №11.Набор игрушек для интегративной
психотерапии).

№15, 1 этаж,
43,7 кв.м

ФГБОУ ВО
РНИМУ им.
Н.И.Пирогова
117997,
г. Москва, ул.
Островитянова.
д.1, стр.8

Оперативное Свидетельство о гос.
управление регистрации права;
дата выдачи: 13.10.2014 г.;
бланк: 77-АР 844816;
бессрочное

№13, 1 этаж,
112,2 кв. м.
№15, 1 этаж,
43,7 кв.м.

ФГБОУ ВО
РНИМУ им.
Н.И.Пирогова
117997,
г. Москва, ул.
Островитянова.
д.1, стр.8
№13, 1 этаж,
112,2 кв. м.
№15, 1 этаж,
43,7 кв.м.

Оперативное Свидетельство о гос.
управление регистрации права;
дата выдачи: 13.10.2014 г.;
бланк: 77-АР 844816;
бессрочное
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.
№ 15 - учебная аудитория для самостоятельной работы,
оборудована как компьютерный класс (18 рабочих мест),
компьютерные столы, стулья, подключен Интернет.
18. Психологические аспекты

соматических заболеваний

19. Методология исследования

особенностей переживания
ПТСР, кризисных
состояний, горя, потери и
утраты

20. Андрагогические основы

профессионального

№12 – учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, практических занятий, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации укомплектована учебной мебелью
(столы, стулья), техническими средствами обучения (мультимедийный проектор, ноутбук, экран) и учебно-наглядными
пособиями (Дидактическое пособие №5. Набор метафорических
ассоциативных карт; Дидактическое пособие № 6. Набор игровых
карточек для психологических игр; Дидактическое пособие №7.
Кинетический песок; Дидактическое пособие №11.Набор
игрушек для интегративной психотерапии).
.
№ 15 - учебная аудитория для самостоятельной работы,
оборудована как компьютерный класс (18 рабочих мест),
компьютерные столы, стулья, подключен Интернет.

ФГБОУ ВО
РНИМУ им.
Н.И.Пирогова
117997,
г. Москва, ул.
Островитянова
д.1., стр.8

№12 – учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, практических занятий, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации укомплектована учебной мебелью
(столы, стулья), техническими средствами обучения (мультимедийный проектор, ноутбук, экран) и учебно-наглядными
пособиями (Дидактическое пособие №5. Набор метафорических
ассоциативных карт; Дидактическое пособие № 6. Набор игровых
карточек для психологических игр; Дидактическое пособие №7.
Кинетический песок; Дидактическое пособие №11.Набор
игрушек для интегративной психотерапии).
.
№ 15 - учебная аудитория для самостоятельной работы,
оборудована как компьютерный класс (18 рабочих мест),
компьютерные столы, стулья, подключен Интернет.

ФГБОУ ВО
РНИМУ им.
Н.И.Пирогова
117997,
г. Москва, ул.
Островитянова
д.1., стр.8

№ 10 - учебная аудитория для занятий лекционного типа, столы,
стулья, подключен Интернет, видеопроектор, персональный

ФГБОУ ВО
РНИМУ им.

Оперативное Свидетельство о гос.
управление регистрации права;
дата выдачи: 13.10.2014 г.;
бланк: 77-АР 844816;
бессрочное

№12, 1 этаж,
113,2 кв. м.
№15, 1 этаж,
43,7 кв.м

Оперативное Свидетельство о гос.
управление регистрации права;
дата выдачи: 13.10.2014 г.;
бланк: 77-АР 844816;
бессрочное

№12, 1 этаж,
113,2 кв. м.
№15, 1 этаж,
43,7 кв.м

Оперативное Свидетельство о гос.
управление регистрации права;
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образования

компьютер.
№ 11 - учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, практических занятий, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации укомплектована учебной мебелью
(столы, стулья), техническими средствами обучения (мультимедийный проектор, ноутбук, экран).
№ 15 - учебная аудитория для самостоятельной работы,
оборудована как компьютерный класс (18 рабочих мест),
компьютерные столы, стулья, подключен Интернет

Н.И.Пирогова
117997,
г. Москва, ул.
Островитянова
д.1., стр.8
№ 10, 1 этаж,
179,0 кв.м
№11, 1 этаж,
113,1 кв. м.
№15, 1 этаж,
43,7 кв.м

дата выдачи: 13.10.2014 г.;
бланк: 77-АР 844816;
бессрочное

21. Образовательные

№ 10 - учебная аудитория для занятий лекционного типа, столы,
стулья, подключен Интернет, видеопроектор, персональный
компьютер.
№ 11 - учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, практических занятий, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации укомплектована учебной мебелью
(столы, стулья), техническими средствами обучения (мультимедийный проектор, ноутбук, экран).
№ 15 - учебная аудитория для самостоятельной работы,
оборудована как компьютерный класс (18 рабочих мест),
компьютерные столы, стулья, подключен Интернет

ФГБОУ ВО
РНИМУ им.
Н.И.Пирогова
117997,
г. Москва, ул.
Островитянова
д.1., стр.8
№ 10, 1 этаж,
179,0 кв.м
№11, 1 этаж,
113,1 кв. м.
№15, 1 этаж,
43,7 кв.м

Оперативное Свидетельство о гос.
управление регистрации права;
дата выдачи: 13.10.2014 г.;
бланк: 77-АР 844816;
бессрочное

ФГБОУ ВО
РНИМУ им.
Н.И.Пирогова
117997,
г. Москва, ул.
Островитянова
д.1., стр.8
№13, 1 этаж,
112,2 кв. м.
№15, 1 этаж,
43,7 кв.м.

Оперативное Свидетельство о гос.
управление регистрации права;
дата выдачи: 13.10.2014 г.;
бланк: 77-АР 844816;
бессрочное

технологии в системе
здравоохранения

22. Психологическое

№13 – учебная аудитория для проведения занятий лекционного
сопровождение детей с ОВЗ типа, семинарского типа, практических занятий, групповых и
в рамках инклюзивного
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
образования
промежуточной аттестации укомплектована учебной мебелью
(столы, стулья), техническими средствами обучения (мультимедийный проектор, ноутбук, экран) и учебно-наглядными
пособиями (Дидактическое пособие № 6. Набор игровых карточек
для психологических игр; Дидактическое пособие №7.
Кинетический песок; Дидактическое пособие №9. Социальнопсихологическая игра "Лепѐшка").
.
№ 15 - учебная аудитория для самостоятельной работы,
оборудована как компьютерный класс (18 рабочих мест),
компьютерные столы, стулья, подключен Интернет.
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23. Научно-исследовательская
24. Педагогическая практика

Учебные аудитории учреждений оснащены мебелью: столы,
стулья. Учебно-методические пособия, бланковые тестовые
методики. Технические средства обучения (мульти-медийный
проектор, ноутбук), наглядные пособия, учебные фильмы.

25. Практика по получению

Учреждения образования, ГБОУ Школа «Ковчег»

работа

профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности

ГБОУ «Школа
№ 1321
«Ковчег»
111024,
г.Москва,
Авиамоторная
улица, д.30а.

Договор об организации
практической подготовки
обучающихся от 27.06.2016 г.
№ 14-16 ПСФ

26. Преддипломная практика

Приемная комиссия ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И.Пирогова

ФГБОУ ВО
РНИМУ им.
Н.И.Пирогова
117997,
г. Москва,
ул.
Островитянова.
д.1, с

Детский реабилитационный центр ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ им.
Дмитрия Рогачева»
«ГБУЗ «Научно-практический центр психического здоровья
детей и подростков им. Г.Е.Сухаревой» ДЗМ

117198, г.
Москва, ул.
Саморы
Машела, 1
ГБУЗ "Научнопрактический
центр
психического
здоровья детей
и подростков
им. Г.Е.
Сухаревой"
119334, г.
Москва

Оперативное Свидетельство о гос.
управление регистрации права;
дата выдачи: 13.10.2014 г.;
бланк: 77-АР 844816;
бессрочное

Договор об организации
практической подготовки
обучающихся от 20.10.2016 г.
№ 18-16 ПСФ
Договор № 45/15-03 об
организации практической
подготовки обучающихся от
04.12.2015г.

14
5-й Донской пр.,
д.21
ОСП «Научно-исследовательский клинический институт
педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева»ФГБОУ ВО
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России

ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница №1 им.
Н.А.Алексеева» ДЗМ

Детский реабилитационный центр ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ им.
Дмитрия Рогачева»

ГБУЗ «Центра патологии речи и нейрореабилитации» ДЗМ

ОСП «Научно-исследовательский клинический институт
педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева»ФГБОУ ВО
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России

ОСП НИКИ
педиатрии им.
Ю.Е.
Вельтищева
125412,
г. Москва
ул. Талдомская,
2
ГБУЗ
«Психиатрическ
ая клиническая
больница №1
им.
Н.А.Алексеева»
117152, г.
Москва,
Загородное
шоссе, д.2
117198, г.
Москва, ул.
Саморы
Машела, 1
ГБУЗ «ЦПРиН»
ДЗМ
109240, г.
Москва, ул.
Николоямская,
д.20, стр. 1.
ОСП НИКИ
педиатрии им.
Ю.Е.
Вельтищева
125412,
г. Москва
ул. Талдомская,

Договор об организации
практической подготовки
обучающихся от 31.03.2017 г.
№ 21/17

Договор об организации
практической подготовки
обучающихся от 07.09.2015 г.
№ 14/15-ДЗ

Договор об организации
практической подготовки
обучающихся от 20.10.2016 г.
№ 18-16 ПСФ
Договор об организации
практической подготовки
обучающихся от 15.03.2016 г.
№ 23/16-ДЗ

Договор об организации
практической подготовки
обучающихся от 31.03.2017 г.
№ 21/17
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ФГБУ «Российская детская клиническая больница Минздрава РФ
119049
ФГБУ
«Российская
детская
клиническая
больница
Минздрава РФ»,
Ленинский пр-т,
д. 117
ФГАУ НМИЦН им. Ак. Н.Н. Бурденко Минздрава РФ

ООО "Центр психодиагностики и психокоррекции Т.Г.
Горячевой"

27. Выпускная

квалификационная работа

Подготовка: организации здравоохранения, социальной защиты,
образования и др.
Мебель (столы, компьютерные столы, стулья). Персональные
компьютеры, программное обеспечение.

Договор об организации
практической подготовки
обучающихся от 07.09.2015 г.
№ 16/15-ДЗ

ФГАУ НМИЦН
им. Ак. Н.Н.
Бурденко
Минздрава РФ
125047, г.
Москва,
ул.ТверскаяЯмская 4-Я, д.16

ООО "Центр
психодиагности
Договор № 43/16 об
ки и
организации практической
психокоррекции
подготовки обучающихся от
Т.Г. Горячевой"
06.07.2016г.
107076,
г. Москва,
Договор об организации практической подготовки обучающихся от 07.09.2015
Потешная ул., 3,
ФГБОУ ВО
РНИМУ им.
Н.И.Пирогова
117997,
г. Москва,
ул.

Оперативное Свидетельство о гос.
управление регистрации права;
дата выдачи: 13.10.2014 г.;
бланк: 77-АР 844816;
бессрочное
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д.1
Защита: аудитории кафедр Клинической психологии, Общей
психологии и педагогики, Психотерапии
Мебель (столы и стулья).
Технические средства обучения (мульти-медийный проектор,
ноутбук).
Дата заполнения "29" ноября 2017 г.

Ректор ФГБОУ ВО РНИМУ им.
Н.И.Пирогова
Минздрава России
(должность руководителя лицензиата или иного
лица, имеющего право действовать от имени
лицензиата)

Лукьянов Сергей Анатольевич
(подпись руководителя лицензиата или иного лица,
имеющего право действовать от имени лицензиата)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
лицензиата или иного лица, имеющего права действовать
от имени лицензиата)

<2> Образовательными организациями, планирующими реализовывать (реализующими) образовательные программы, содержащие сведения,
составляющие государственную тайну, и находящимися в ведении федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности,
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики, нормативно-правовому
регулированию, контролю и надзору в сфере государственной охраны, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обороны, федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних
дел, федерального органа исполнительной власти по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере миграции, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики, нормативноправовому регулированию, контролю и надзору в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области
противодействия их незаконному обороту, не заполняется.
<3> Заполняется образовательными организациями, за исключением образовательных организаций, планирующих реализовывать (реализующих)
образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, и находящихся в ведении федерального органа
исполнительной власти в области обеспечения безопасности, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке
государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере государственной охраны, федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
области обороны, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, федерального органа исполнительной власти по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
функции по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере оборота наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту.
<4> Заполняется соискателем лицензии (лицензиатом) при наличии образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств.
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