
                                                                         

ИНФОРМАЦИЯ 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности для инвалидов 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Томский научный центр Сибирского отделения Российской  

академии наук (ТНЦ СО РАН) 

 

 

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)  

Собственно

сть или 

оперативное 

управление, 

хозяйственн

ое ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездн

ое 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя

, ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества  

Документ-

основание 

возникнове

ния права 

(указывают

ся 

реквизиты 

и сроки 

действия) 

Кадастровы

й (или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимос

ти, код 

ОКАТО, код 

ОКТМО по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимос

ти  

Номер 

записи 

регистрации 

в Едином 

государствен

ном реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним  

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

санитарно- 

эпидемиологиче

ского 

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 

образовательно

й деятельности 

(в случае если 

соискателем 

лицензии 

(лицензиатом) 

является 

образовательна

я организация)) 

1 2 

 

3 4 5 6 7 8 9 10 

garantf1://79064.0/
garantf1://70365940.0/


1. Россия 

Томская 

область6340

55 

г.Томск  

Академичес

кий 

проспект, д 

10/4  

 

Нежилое здание 

общая площадь 2184,1 

кв.м 

1).Лекционная 

аудитория № 1 - 

площадь 

32,6 кв.м; 

2).Аудитория для 

самостоятельных 

работ № 6 - площадь 

15,2 кв.м; 

3).Аудитория для 

самостоятельных 

работ № 18 – площадь 

15,2 кв.м; 

4). Аудитория для 

самостоятельных 

работ № 19 – площадь 

15,2 кв.м; 

5). Аудитория для 

семинарских занятий 

№ 26 – площадь 22,6 

кв.м; 

6). Аудитория для 

самостоятельных 

работ № 27 – площадь 

15,9 кв.м 

 

Оперативно

е управле-

ние 

Российская 

Федерация 

Свидетельс

тво о 

государств

енной 

регистраци

и права 

оперативно

го 

управления 

70 АБ 

288782 

дата 

выдачи 

31.07.2008 

года 

бессрочно 

у70:21:0:0:9

718 

ОКАТО 

69401372000 

ОКТМО 

69701000001 

№ 70-01/4п-

50/2002-1046 

Санитарно-

эмидемиологиче

ское заключение 

№ 

70.ТС.07.000.М0

00076.02.16 от 

17.02.2016 г., 

выданное 

Управлением 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Томской области 

№ 2578761 

Заключение  о 

соблюдении 

объекта 

зашиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности, 

выданное  

06.11.2015 года 

Отделением 

надзорной 

деятельности 

Советского 

района  

г.Томска  

Главного 

управления 

МЧС  России 

по Томской 

области  

2. Всего (кв. 

м): 

2184,1 кв.м 

в том числе, для 

осуществления 

образовательной 

деятельности – 116,7 

кв.м 

X X X X X X X 

 

   

 



Раздел 2. Обеспечение обучающихся медицинским обслуживанием, питанием и общежитием 

 

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 

Договор о взаимодействии в организации медицинского обслуживания аспирантов кафедры философии  ТНЦ СО РАН от 25.06.2015 года с Поликлиникой 

ТНЦ СО РАН 

 Договор на предоставление услуг общественного питания от 25 июня 2015 года с ООО «Рубин»   

Общежитие в структуре ТНЦ СО РАН отсутствует 

   

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

деятельности оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, 

необходимых для осуществления образовательной деятельности по 

лицензированным 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 

garantf1://79064.0/
garantf1://70365940.0/


  1. Профессиональное 

образование. Уровень 

высшего образования – 

подготовка кадров высшей 

квалификации. 

Направление подготовки: 

47.06.01 

Философия, этика и 

религиоведение. 

 

Дисциплина 

«Академическое письмо» 

Лекционная аудитория 

№ 1: 

1) Учебные столы - 9, 

2) Стол рабочий угловой 

- 1, 

3) Посадочные места - 

18,  

4) Доска магнитная - 1, 

5) Компьютер - 1, 

6) Проектор - 1, 

7) Книжные шкафы - 2, 

8) Шкаф плательный с 

антресолями - 1, 

9) Стулья – 20, 

10) Кресло для 

компьютера - 1, 

11) Кулер - 1, 

12) Тумба с одноразовой 

посудой - 1, 

13) Вешалка для верхней 

одежды – 1. 

Россия, 634055, 

Томская область, г. 

Томск, пр. 

Академический, дом 

10/4, помещение № 1 

этаж 1  

(по техническому 

паспорту БТИ) 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 70 

АБ 288782 дата 

выдачи 

31.07.2008 года 

бессрочно 

Нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория для 

семинарских занятий 

№ 26: 

1) Учебные столы - 5, 

2) Доска магнитная - 1, 

3) Стулья - 10. 

Россия, 6340055 

Томская область, г. 

Томск, пр. 

Академический, дом 

10/4, помещение № 26 

1  этаж  

(по техническому 

паспорту БТИ) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 70 

АБ 288782 дата 

выдачи 

31.07.2008 года 

бессрочно 

Нет 

2. Профессиональное 

образование. Уровень 

высшего образования – 

подготовка кадров высшей 

квалификации. 

Направления подготовки: 

Аудитория для 

семинарских занятий 

№ 26: 

1) Учебные столы - 5, 

2) Доска магнитная - 1, 

3) Стулья - 10. 

Россия, 6340055 

Томская область, г. 

Томск, пр. 

Академический, дом 

10/4, помещение № 26 

1  этаж  

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 70 

Нет 



47.06.01 

Философия, этика и 

религиоведение 

 

Дисциплина «Иностранный 

язык» 

(по техническому 

паспорту БТИ) 

АБ 288782 дата 

выдачи 

31.07.2008 года 

бессрочно 

3. Профессиональное 

образование. Уровень 

высшего образования – 

подготовка кадров высшей 

квалификации. 

Направления подготовки: 

47.06.01 

Философия, этика и 

религиоведение 

 

Дисциплина 

«Профессиональный 

иностранный язык» 

Аудитория для 

семинарских занятий 

№ 26: 

1) Учебные столы - 5, 

2) Доска магнитная - 1, 

3) Стулья - 10. 

Россия, 6340055 

Томская область, г. 

Томск, пр. 

Академический, дом 

10/4, помещение № 26 

1  этаж  

(по техническому 

паспорту БТИ) 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 70 

АБ 288782 дата 

выдачи 

31.07.2008 года 

бессрочно 

 

 

 

 

Нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Профессиональное 

образование. Уровень 

высшего образования – 

подготовка кадров высшей 

квалификации. 

Направления подготовки: 

47.06.01 

Философия, этика и 

религиоведение 

 

Дисциплина «История и 

философия науки» 

 

Аудитория для 

самостоятельных 

работ № 19: 

1) Плательный шкаф - 1,  

2) Принтер - 1, 

3) Кресло для 

компьютера - 1,  

4) Учебные столы - 4, 

5) Стулья - 5, 

6) Ксерокс - 1, 

7) Компьютер - 1 (с 

обеспечением доступа в 

электронно-

образовательную среду, 

в том числе, с доступом 

в электронно-

библиотечную систему 

Россия, 634055, 

Томская область, 

г.Томск, пр. 

Академический, дом 

10/4, помещение № 19, 

1  этаж  

(по техническому 

паспорту БТИ) 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 70 

АБ 288782 дата 

выдачи 

31.07.2008 года 

бессрочно 

 

Нет 



ТНЦ СО РАН,  и с 

доступом в Интернет). 

 

 

Лекционная аудитория 

№ 1: 

1) Учебные столы - 9, 

2) Стол рабочий угловой 

- 1, 

3) Посадочные места - 

18,  

4) Доска магнитная - 1, 

5) Компьютер - 1, 

6) Проектор - 1, 

7) Книжные шкафы - 2, 

8) Шкаф плательный с 

антресолями - 1, 

9) Стулья - 20, 

10) Кресло для 

компьютера - 1, 

11) Кулер - 1, 

12) Тумба с одноразовой 

посудой - 1, 

13) Вешалка для верхней 

одежды - 1. 

Россия, 634055, 

Томская область, 

г.Томск, пр. 

Академический, дом 

10/4, помещение № 1, 

этаж 1 

(по техническому 

паспорту БТИ) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 70 

АБ 288782 дата 

выдачи 

31.07.2008 года 

бессрочно 

Нет 

  5. Профессиональное 

образование. Уровень 

высшего образования – 

подготовка кадров высшей 

квалификации. 

Направления подготовки: 

47.06.01 

Философия, этика и 

религиоведение 

 

Дисциплина «История 

философии» 

 

Аудитория для 

семинарских занятий 

№ 26: 

1) Учебные столы – 5, 

2) Доска магнитная – 1,  

3) Стулья – 10. 

 

 

 

 

 

Россия, 6340055 

Томская область, 

г.Томск, пр. 

Академический, дом 

10/4, помещение № 26, 

1  этаж  

(по техническому 

паспорту БТИ) 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 70 

АБ 288782 дата 

выдачи 

31.07.2008 года 

бессрочно 

 

 

 

Нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лекционная аудитория 

№ 1: 

1) Учебные столы – 9, 

2) Стол рабочий угловой 

– 1, 

3) Посадочные места – 

18,  

4) Доска магнитная – 1, 

5) Компьютер – 1, 

6) Проектор – 1, 

7) Книжные шкафы – 2, 

8) Шкаф плательный с 

антресолями – 1, 

9) Стулья – 20, 

10) Кресло для 

компьютера – 1, 

11) Кулер – 1, 

12) Тумба с одноразовой 

посудой – 1, 

13) Вешалка для верхней 

одежды – 1. 

Россия, 634055, 

Томская область, 

г.Томск, пр. 

Академический, дом 

10/4, помещение № 1, 

этаж 1 

(по техническому 

паспорту БТИ) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 70 

АБ 288782 дата 

выдачи 

31.07.2008 года 

бессрочно 

Нет 

  6. Профессиональное 

образование. Уровень 

высшего образования – 

подготовка кадров высшей 

квалификации. 

Направления подготовки: 

47.06.01 

Философия, этика и 

религиоведение 

 

Дисциплина «Методология 

научного исследования» 

 

Аудитория для 

самостоятельных 

работ № 27: 

1) Книжный шкаф – 1, 

2) Плательный шкаф – 1,  

3) Учебные столы – 3, 

4) Стулья – 5, 

5) Кресло для 

компьютера – 1, 

6) Компьютер - 1 (с 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду, 

в том числе, с доступом 

в электронно-

Россия, 634055  

Томская область, 

г.Томск, пр. 

Академический, дом 

10/4, помещение № 27, 

1  этаж  

(по техническому 

паспорту БТИ) 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 70 

АБ 288782 дата 

выдачи 

31.07.2008 года 

бессрочно 

 

 

Нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



библиотечную систему 

ТНЦ СО РАН, и с 

доступом в Интернет).  

 

 

 

Лекционная аудитория 

№ 1: 

1) Учебных столов – 9, 

2) Стол рабочий угловой 

– 1, 

3) Посадочные места – 

18,  

4) Доска магнитная – 1, 

5) Компьютер – 1, 

6) Проектор – 1, 

7) Книжные шкафы – 2, 

8) Шкаф плательный с 

антресолями – 1, 

9) Стулья – 20, 

10) Кресло для 

компьютера – 1, 

11) Кулер – 1, 

12) Тумба с одноразовой 

посудой – 1, 

13) Вешалка для верхней 

одежды – 1. 

Россия, 634055  

Томская область, 

г.Томск, пр. 

Академический, дом 

10/4, помещение № 27, 

1  этаж  

(по техническому 

паспорту БТИ) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 70 

АБ 288782 дата 

выдачи 

31.07.2008 года 

бессрочно 

Нет 

7. Профессиональное 

образование. Уровень 

высшего образования – 

подготовка кадров высшей 

квалификации. 

Направления подготовки: 

47.06.01 

Философия, этика и 

религиоведение 

 

Дисциплина «Научно-

исследовательский 

семинар» 

Аудитория для 

семинарских занятий 

№ 26: 

1) Учебных столов – 5, 

2) Доска магнитная – 1, 

3) Стульев – 10. 

 

Россия, 6340055 

Томская область, 

г.Томск, пр. 

Академический, дом 

10/4, помещение № 26, 

1  этаж  

(по техническому 

паспорту БТИ) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 70 

АБ 288782 дата 

выдачи 

31.07.2008 года 

бессрочно 

Нет 



8. Профессиональное 

образование. Уровень 

высшего образования – 

подготовка кадров высшей 

квалификации. 

Направления подготовки: 

47.06.01 

Философия, этика и 

религиоведение 

 

Дисциплина «Онтология и 

теория познания» 

 

Лекционная аудитория 

№ 1: 

1) Учебных столов – 9, 

2) Стол рабочий угловой 

– 1, 

3) Посадочные места – 

18,  

4) Доска магнитная – 1, 

5) Компьютер – 1, 

6) Проектор – 1, 

7) Книжные шкафы – 2, 

8) Шкаф плательный с 

антресолями – 1, 

9) Стульев – 20, 

10) Кресло для 

компьютера – 1, 

11) Кулер – 1, 

12) Тумба с одноразовой 

посудой – 1, 

13) Вешалка для верхней 

одежды – 1. 

 

Россия, 634055  

Томская область, 

г.Томск, пр. 

Академический, дом 

10/4, помещение № 27, 

1  этаж  

(по техническому 

паспорту БТИ) 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 70 

АБ 288782 дата 

выдачи 

31.07.2008 года 

бессрочно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория для 

самостоятельных 

работ №  6: 

1) Учебных столов – 2, 

2) Стульев – 2, 

3) Кресла для 

компьютеров – 2, 

4) Компьютеров - 2 (с 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду, 

в том числе, с доступом 

в электронно-

библиотечную систему 

Россия, 634055, 

Томская область, 

г.Томск, пр. 

Академический, дом 

10/4, помещение № 6,   

1 этаж  

(по техническому 

паспорту БТИ) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 70 

АБ 288782 дата 

выдачи 

31.07.2008 года 

бессрочно 

Нет 



ТНЦ СО РАН,  и с 

доступом в Интернет). 

9. Профессиональное 

образование. Уровень 

высшего образования – 

подготовка кадров высшей 

квалификации. 

Направления подготовки: 

47.06.01 

Философия, этика и 

религиоведение 

 

Дисциплина «Социальная 

философия» 

 

Лекционная аудитория 

№ 1: 

1) Учебных столов – 9, 

2) Стол рабочий угловой 

– 1, 

3) Посадочные места – 

18,  

4) Доска магнитная – 1, 

5) Компьютер – 1, 

6) Проектор – 1, 

7) Книжные шкафы – 2, 

8) Шкаф плательный с 

антресолями – 1, 

9) Стульев – 20, 

10) Кресло для 

компьютера – 1, 

11) Кулер – 1, 

12) Тумба с одноразовой 

посудой – 1, 

13) Вешалка для верхней 

одежды – 1. 

 

Россия, 634055  

Томская область, 

г.Томск, 

пр.Академический, дом 

10/4, помещение № 27, 

1  этаж  

(по техническому 

паспорту БТИ) 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 70 

АБ 288782 дата 

выдачи 

31.07.2008 года 

бессрочно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория для 

самостоятельных 

работ №  6: 

1) Учебных столов – 2, 

2) Стульев – 2, 

3) Кресла для 

компьютеров – 2, 

4) Компьютеров – 2 (с 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду, 

в том числе, с доступом 

Россия, 634055, 

Томская область, 

г.Томск, пр. 

Академический, дом 

10/4, помещение № 6,   

1 этаж  

(по техническому 

паспорту БТИ) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 70 

АБ 288782 дата 

выдачи 

31.07.2008 года 

бессрочно 

Нет 



в электронно-

библиотечную систему 

ТНЦ СО РАН,  и с 

доступом в Интернет). 

10. Профессиональное 

образование. Уровень 

высшего образования – 

подготовка кадров высшей 

квалификации. 

Направления подготовки: 

47.06.01 

Философия, этика и 

религиоведение 

 

Дисциплина «Философские 

проблемы 

информатизации» 

 

Аудитория для 

самостоятельных 

работ № 27: 

1) Книжный шкаф – 1, 

2) Плательный шкаф – 1,  

3) Учебные столы – 3, 

4) Стульев – 5, 

5) Кресло для 

компьютера – 1, 

6) Компьютер – 1 (с 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду, 

в том числе, с доступом 

в электронно-

библиотечную систему 

ТНЦ СО РАН, и с 

доступом в Интернет). 

 

Россия, 6340055 

Томская область, 

г.Томск, пр. 

Академический, дом 

10/4, помещение № 26, 

1  этаж  

(по техническому 

паспорту БТИ) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 70 

АБ 288782 дата 

выдачи 

31.07.2008 года 

бессрочно 

Нет 

11. Профессиональное 

образование. Уровень 

высшего образования – 

подготовка кадров высшей 

квалификации. 

Направления подготовки: 

47.06.01 

Философия, этика и 

религиоведение 

 

Государственный экзамен 

 

Лекционная аудитория 

№ 1: 

1) Учебных столов – 9, 

2) Стол рабочий угловой 

– 1, 

3) Посадочные места – 

18,  

4) Доска магнитная – 1, 

5) Компьютер – 1, 

6) Проектор – 1, 

7) Книжные шкафы – 2, 

8) Шкаф плательный с 

антресолями – 1, 

Россия, 634055, 

Томская область, г. 

Томск, пр. 

Академический, дом 

10/4, помещение № 1, 

этаж 1 

по техническому 

паспорту БТИ 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 70 

АБ 288782 дата 

выдачи 

31.07.2008 года 

бессрочно 

 

 

 

Нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9) Стульев – 20, 

10) Кресло для 

компьютера – 1, 

11) Кулер – 1, 

12) Тумба с одноразовой 

посудой – 1, 

13) Вешалка для верхней 

одежды – 1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Профессиональное 

образование. Уровень 

высшего образования – 

подготовка кадров высшей 

квалификации. 

Направления подготовки: 

47.06.01 

Философия, этика и 

религиоведение 

 

Защита ВКР 

 

Лекционная аудитория 

№ 1: 

1) Учебных столов – 9, 

2) Стол рабочий угловой 

– 1, 

3) Посадочные места – 

18,  

4) Доска магнитная – 1, 

5) Компьютер – 1, 

6) Проектор – 1, 

7) Книжные шкафы – 2, 

8) Шкаф плательный с 

антресолями – 1, 

9) Стульев – 20, 

10) Кресло для 

компьютера – 1, 

11) Кулер – 1, 

12) Тумба с одноразовой 

посудой – 1, 

13) Вешалка для верхней 

одежды – 1. 

Россия, 634055, 

Томская область, г. 

Томск, пр. 

Академический, дом 

10/4, помещение № 1, 

этаж 1 

(по техническому 

паспорту БТИ) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 70 

АБ 288782 дата 

выдачи 

31.07.2008 года 

бессрочно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нет 

Примечание к разделу № 3: Вход в здание ТНЦ СО РАН и во все учебные аудитории оборудован пандусами для инвалидных колясок; в здании ТНЦ СО 

РАН оборудована туалетная комната для инвалидов; сайт ТНЦ СО РАН, информационно-образовательная система и электронно-библиотечная система 

предусматривают работу в режиме для слабовидящих.  

 
 


