
СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам

 филиала РГСУ в г. Ош Кыргызской Республики 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

N 
п/п 

Адрес 
(местопо-
ложение) 
здания, 
строения, 
сооруже-
ния, по-
мещения 

Назначение оснащен-
ных зданий, строений, 
сооружений, помеще-
ний ((кв. м)) 

Соб-
ствен-
ность 
или иное 
вещное 
право 

Полное наименова-
ние собственника 
(арендодателя, ссу-
додателя) объекта 
недвижимого иму-
щества 

Документ основа-
ние возникновени 
я права (указыва-
ются реквизиты и 
сроки действия) 

Кадаст-
ровый 
(или 
услов-
ный) но-
мер объ-
екта не-
движимо-
сти 

Номер за-
писи реги-
страции в 
Едином госу-
дарственном 
реестре прав 
на недвижи-
мое имуще-
ство и сделок 
с ним 

Реквизиты заключе-
ний, выданных орга-
нами, осуществляю-
щими государствен-
ный санитарноэпиде-
миологический 
надзор, государствен-
ный пожарный 
надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Кыргыз-

ская Рес-
публика,
г. Ош, ул.
Карасуй-
ская, д.
161 

Учебно-лабораторные - 
767,31 кв.м. Админи-
стративные - 233,05 
кв.м. Подсобные - 
451,34 кв.м. Помещения 
для обеспечения обуча-
ющихся и работников 
питанием и медицин-
ским обслуживанием - 
117,03 кв.м. Иное - 
33,18 кв.м. 

Соб-
ствен-
ность 

Филиал федераль-
ного государствен-
ного бюджетного 
образовательного 
учреждения выс-
шего профессио-
нального образова-
ния «Российский 
государственный 
социальный универ-
ситет» в г. Ош Кыр-
гызской Республики 

Свидетельство о 
праве собствен-
ности №000869 
от 09.11.1999г. 

5-11-06-
0161-
0114 

№869 Заключение Ошского 
городского центра 
Госсанэпиднадзора 
№0067 28.10.2010г. 
Заключение Управле-
ния пожарной без-
опасности города Ош 
№18 от 11.03.2017г. 



2. Кыргыз-
ская Рес-
публика,
г. Ош, ул.
Г. Айти-
ева, д.25

Учебно-лабораторные - 
1172,4 кв.м. Админи-
стративные - 240,7 кв.м. 
Подсобные - 736,4кв.м. 

Аренда Мамасаидов Т. Договор аренды 
здания от 
25.08.2007г., до-
полнительно е со-
глашение к дого-
вору от 
01.08.2013г. 

5-11-03-
0103-
0163 

№1997 Заключение Ошского 
городского центра 
Госсанэпиднадзора 
№0067 28.10.2010г. 
Заключение Управле-
ния пожарной без-
опасности города Ош 
№18 от 11.03.2017г. 

Всего 
(кв. м): 

3845,01 кв.м. X X X X X X 

Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 

N 
п/п 

Помещения 
для медицин-
ского обслу-
живания и 
питания 

Адрес (местопо-
ложение) поме-
щений с указа-
нием площади 

(кв. м) 

Собственность или иное 
вещное право (оперативное 
управление, хозяйственное 

ведение), аренда, субаренда, 
безвозмездное пользование 

Полное наимено-
вание собствен-
ника (арендода-

теля, ссудодателя) 
объекта недвижи-
мого имущества 

Документ - осно-
вание возникно-
вения права (ука-
зываются рекви-

зиты и сроки дей-
ствия) 

Кадастро-
вый (или 

условный) 
номер объ-
екта недви-

жимости 

Номер записи реги-
страции в Едином 
Государственном 

реестре права на не-
движимое имуще-

ство и сделок с ним 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения
для медицин-
ского обслу-
живания обу-
чающихся,
воспитанни-
ков и работ-
ников

Кыргызская 
Республика, г. 
Ош, ул. Кара-
суйская, д. 161 
22,58 кв.м. 

Собственность Филиал федераль-
ного государ-
ственного бюд-
жетного образова-
тельного учрежде-
ния высшего про-
фессионального 

Свидетельство о 
праве собствен-
ности №000869 
от 09.11.1999г. 

5-11-06-
0161-0114 

№869 



2. Помещения
для питания
обучаю-
щихся, вос-
питанников
и работников

Кыргызская 
Республика, г. 
Ош, ул. Кара-
суйская, д. 161 
94,45 кв.м. 

Собственность образования «Рос-
сийский государ-
ственный соци-
альный универси-
тет» в г. Ош Кыр-
гызской Респуб-
лики 

Свидетельство о 
праве собствен-
ности №000869 
от 09.11.1999г. 

5-11-06-
0161-0114 

№869 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объек-
тами физической культуры и спорта  

N 
п/п 

Уровень, ступень, вид об-
разовательной программы 
(основная/дополнитель-
ная), направление подго-

товки, специальность, про-
фессия, наименование 
предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с 
учебным планом 

Наименование оборудованных 
учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, 
объектов физической культуры и 
спорта с перечнем основного обо-

рудования 

Адрес (местоположение) учеб-
ных кабинетов, объектов для 

проведения практических заня-
тий, объектов физической куль-
туры и спорта (с указанием но-
мера помещения в соответствии 
с документами бюро техниче-

ской инвентаризации) 

Собственность или 
иное вещное право 

(оперативное 
управление, хозяй-
ственное ведение), 
аренда,субаренда, 

безвозмездное 
пользование 

Документ - ос-
нование воз-
никновения 

права (указыва-
ются реквизиты 

и сроки дей-
ствия) 

1 2 3 4 5 6 
Социальная работа 
1. Философия Специально оборудованная учеб-

ная аудитория для проведения 
практических и семинарских заня-
тий, оборудованная: доска - 1, стол 
преподавателя - 1, стул-1, учебные 
блоки 4-х местные - 15, трибуна - 
1. 

Кыргызская Республика, г.Ош, 
ул. Карасуйская 161, №115 

Собственность Свидетельство 
о праве соб-
ственности 
№869 от 
09.11.1999г. 

2. История
3. Социология
4. Этические основы соци-

альной работы

5. Иностранный язык Кабинет для занятий по иностран-
ному языку оборудованный: доска 
- 1, стол преподавателя - 1, стул - 1, 
блоков - 8 и условиями оборудо-
вать видеопроекционным оборудо-

Кыргызская Республика, г.Ош, 
ул. Карасуйская 161, № 103 

Собственность Свидетельство 
о праве соб-
ственности 
№869 от 
09.11.1999г. 



ванием для презентаций, сред-
ствами звуковоспроизведения, 
экраном. 

6. Безопасность жизнедея-
тельности

Учебная аудитория для проведения 
практических и семинарских заня-
тий, оборудованная: 16 учебных 
блоков, стол, стул, кафедра, доска. 

Кыргызская Республика, г.Ош, 
ул. Карасуйская 161, №208 

Собственность Свидетельство 
о праве соб-
ственности 
№869 от 
09.11.1999г. 

7. Экономика

8. Психология Учебная аудитория для проведения 
практических и семинарских заня-
тий, оборудованная: доска - 1, 
учебные блоки 4х местные - 14, 
стол преподавателя - 1, стул - 1. 

Кыргызская Республика, г.Ош, 
ул. Карасуйская 161, №110 

Собственность Свидетельство 
о праве соб-
ственности 
№869 от 
09.11.1999г. 

9. История социальной ра-
боты

10. Актуальные вопросы прак-
тики социального обслу-
живания

11. Основы консультирования
в социальной работе

12. Методы исследования в
социальной работе

13. Психология социальной
работы

14. Социальная деформация и
этнография

15. Правоведение Учебная аудитория для проведения 
практических и семинарских заня-
тий, оборудованная: доска - 1, стол 
преподавателя - 1, стул -1, учебные 
блоки 4-х местные - 23, трибуна - 
1. 

Кыргызская Республика, г.Ош, 
ул. Карасуйская 161, № 102 

Собственность Свидетельство 
о праве соб-
ственности 
№869 от 
09.11.1999г. 

16. Информационные техно-
логии социальной деятель-
ности

Учебно-компьютерная лаборато-
рия, оборудованная: компьютеры 
Dual Core - 13 шт., компьютер Core 
2 Duo - 1 шт., компьютер Core i5 
4670 - 1 шт., компьютер HP 
Compaq 6830 s - 1 шт., проектор 
Epson - 1 шт., принтер HP LaserJet 
Pro 401d- 1 шт., принтер Epson 
L1800 - 1шт. 

Кыргызская Республика, г.Ош, 
ул. Карасуйская 161, № 203 

Собственность Свидетельство 
о праве соб-
ственности 
№869 от 
09.11.1999г. 



17. Социальное обслуживание
семьи и детей

Учебная аудитория для проведения 
практических и семинарских заня-
тий, оборудованная: доска - 1, стол 

Кыргызская Республика, г.Ош, 
ул. Карасуйская 161, №111 

Собственность Свидетельство 
о праве соб-
ственности 
№869 от 
09.11.1999г. 

18. Социология социальной
работы

19. История и теория социаль-
ного обслуживания

20. Организация и содержание
социального обслужива-
ния населения

преподавателя - 1, стул -1, учебные 
блоки 4-х местные - 8, трибуна - 1. 

21. Социология социальной
работы

22. Организация деятельности
кризисных центров для
женщин и мужчин

23. Социальная квалиметрия,
оценка качества и стандар-
тизация социальных услуг

24. Теория социальной работы Учебная аудитория для проведения
практических и семинарских заня-
тий, оборудованная: 8 учебных 
блоков, доска - 1, стол - 1, стул - 1. 

Кыргызская Республика, г.Ош, 
ул. Карасуйская 161, №207 

Собственность Свидетельство 
о праве соб-
ственности 
№869 от 
09.11.1999г. 

25. Культурология
26. Основы социального твор-

чества
27. Теория социальной работы
28. Социальная педагогика
29. Социальное обслуживание

пожилых людей
30. Социальная защита и со-

циальное обслуживание
населения

Учебная аудитория для проведения 
практических и семинарских заня-
тий, оборудованная: доска - 1, стол 
преподавателя - 1, стул -1, учебные 
блоки 4-х местные - 23, трибуна - 
1. 

Кыргызская Республика, г.Ош, 
ул. Карасуйская 161, № 102 

Собственность Свидетельство 
о праве соб-
ственности 
№869 от 
09.11.1999г. 

31. Технология социальной
работы

32. Основы социальной поли-
тики

33. Современные технологии
социальной адаптации и
реабилитации

34. Управление в социальной



работе 
35. Физическая культура Площадка для волейбола - 2, бас-

кетбольный зал - 1, искусственный 
газон для мини футбола -1, город-
ской стадион с разметками для бега 
- 1, яма для прыжков в 

Г.Ош, ул. Сайкочо №1 Аренда, «Детско - 
юношеская спор-
тивная школа фут-
бола и плавания» 

Договор 
аренды спор-
тивного зала от 
10 апреля 
2014г. 

длину - 1, спортивный зал, обору-
дованный: шведская лестница - 2, 
турник -1, снаряд для бруса -2, пе-
рекладина для подтягивания -2, 
тренажеры для пресса -2, трена-
жеры для силовой подготовки -6, 
гантели -10 пар, гири -6, мячи для 
волейбола -2, мячи для футбола - 
10, для баскетбола -2, сетка волей-
больная -1, скакалки - 4, обручи - 4, 
маты -10. 

Юриспруденция 
1. Философия Специально оборудованная учеб-

ная аудитория для проведения 
практических и семинарских заня-
тий, оборудованная: доска - 1, стол 
преподавателя - 1, стул-1, учебные 
блоки 4-х местные - 15, трибуна - 
1. 

Кыргызская Республика, г.Ош, 
ул. Карасуйская 161, №115 

Собственность Свидетельство 
о праве соб-
ственности 
№869 от 
09.11.1999г. 

2. Профессиональная этика
3. Логика

4. Иностранный язык в сфере
юриспруденции

Кабинет для занятий по иностран-
ному языку оборудованный: доска 
- 1, стол преподавателя - 1, стул - 1, 
блоков - 8 и условиями оборудо-
вать видеопроекционным оборудо-
ванием для презентаций, сред-
ствами звуковоспроизведения, 
экраном. 

Кыргызская Республика, г.Ош, 
ул. Карасуйская 161, № 103 

Собственность Свидетельство 
о праве соб-
ственности 
№869 от 
09.11.1999г. 

5. Экономика Учебная аудитория для проведения 
практических и семинарских заня-
тий, оборудованная: 16 учебных 
блоков, стол, стул, кафедра, доска. 

Кыргызская Республика, г.Ош, 
ул. Карасуйская 161, №208 

Собственность Свидетельство 
о праве соб-
ственности 
№869 от 

6. Безопасность жизнедея-
тельности

7. Математика



09.11.1999г. 
8. Гражданское право
9. Трудовое право
10. Финансовое право
11. Международное право
12. Муниципальное право
13. Уголовно-исполнительное

право
14. Теория и методика соци-

альной работы
Учебная аудитория для проведения 
практических и семинарских заня-
тий, оборудованная: 8 учебных 
блоков, доска - 1, стол - 1, стул - 1. 

Кыргызская Республика, г.Ош, 
ул. Карасуйская 161, 
№207 

Собственность Свидетельство 
о праве 
собственности 
№869 
от 09.11.1999г. 

15. Социология социальной
работы

16. Методика самостоятель-
ной работы студента

17. Социология
18. 
19. Русский язык и культура

речи
Учебная аудитория для проведения Кыргызская Республика, г.Ош, 

ул. Карасуйская 161, 
№209. 

Собственность Свидетельство 
о праве 
собственности 
№869 
от 09.11.1999г. 

20. Право социального обес-
печения

практических и семинарских заня-
тий, оборудованная: 8 учебных 
блоков, доска - 1, стол - 1, стул - 1. 

21. История политических и
правовых учений

Учебная аудитория для проведения 
практических и семинарских заня-
тий, оборудованная: 12 учебных 
блоков, доска - 1, стол - 1, стул - 1. 

Кыргызская Республика, г.Ош, 
ул. Карасуйская 161, 
№210. 

Собственность Свидетельство 
о праве 
собственности 
№869 
от 09.11.1999г. 

22. Международное право ре-
гулирования труда

23. Семейное право
24. Информационные техно-

логии в
Учебно-компьютерная лаборато-
рия, 

Кыргызская Республика, г.Ош, 
ул. 

Собственность Свидетельство 
о 



юридической деятельно-
сти 

оборудованная: компьютеры Dual 
Core - 13 шт., компьютер Core 2 
Duo - 1 шт., компьютер Core i5 
4670 - 1 шт., компьютер HP 
Compaq 6830 s - 1 шт., проектор 
Epson - 1 шт., принтер HP LaserJet 
Pro 401d- 1 шт., принтер Epson 
L1800 - 1шт. 

Карасуйская 161, № 203 праве 
собственности 
№869 
от 09.11.1999г. 

25. История государства и
права зарубежных стран

Учебная аудитория для проведения 
практических и семинарских заня-
тий, оборудованная: доска - 1, стол 
преподавателя - 1, стул -1, учебные 
блоки 4-х местные - 23, трибуна - 
1. 

Кыргызская Республика, г.Ош, 
ул. Карасуйская 161, 
№ 102 

Собственность Свидетельство 
о праве 
собственности 
№869 
от 09.11.1999г. 

26. Теория государства и
права

27. Административное право

28. Гражданский процесс

29. Уголовное право

30. Экологическое право

31. Налоговое право

32. Римское право

33. Юридические лица

34. Земельное право Учебная аудитория для проведения 
практических и семинарских заня-
тий, оборудованная: доска - 1, 
учебные блоки 4х местные - 14, 
стол преподавателя - 1, стул - 1. 

Кыргызская Республика, г.Ош, 
ул. Карасуйская 161, 
№110 

Собственность Свидетельство 
о праве 
собственности 
№869 
от 09.11.1999г. 

35. Наследственное право
36. Нотариат
37. История отечественного

государства и права
38. Трудовые споры
39. Международное частное

право
40. Конституционное право Учебная аудитория для проведения 

практических и семинарских заня-
тий, оборудованная: 

Кыргызская Республика, г.Ош, 
ул. Карасуйская 161, 
№113 

Собственность Свидетельство 
о праве 
собственности 

41. Конституционное право
зарубежных стран



42. Предпринимательское
право

доска - 1, стол преподавателя - 1, 
стул преподавателя -1, учебные 
блоки 4-х местные - 15, трибуна - 
1. 

№869 
от 09.11.1999г. 

43. Актуальные проблемы
теории государства и
права

44. Правоохранительные ор-
ганы

45. Опека и попечительство
46. Введение в математику и

информатику
47. Ювенальное право

48. Арбитражный процесс Учебная аудитория для проведения 
практических и семинарских заня-
тий, оборудованная: доска - 1, стол 
преподавателя - 1, стул -1, учебные 
блоки 4-х местные - 8, трибуна - 1. 

Кыргызская Республика, г.Ош, 
ул. Карасуйская 161, 
№111 

Собственность Свидетельство 
о праве 
собственности 
№869 
от 09.11.1999г. 

49. Уголовный процесс
50. Процессуальные след-

ственные акты
51. Основы практических

навыков юриста
52. Криминология Учебная аудитория для проведения 

практических и семинарских заня-
тий, оборудованная: 8 учебных 
блоков, доска - 1, стол - 1, стул - 1. 

Кыргызская Республика, г.Ош, 
ул. Карасуйская 161, 
№209. 

Собственность Свидетельство 
о праве 
собственности 
№869 
от 09.11.1999г. 

53. Криминалистика Специально оборудованная учеб-
ная аудитория для проведения 
практических и семинарских заня-
тий по криминалистике, оборудо-
ванная: доска - 1, стол - 1, стул - 1, 
учебные блоки 4-х местные - 9, 
трибуна - 1. 

Кыргызская Республика, г.Ош, 
ул. Карасуйская 161, №212 

Собственность Свидетельство 
о праве соб-
ственности 
№869 
от 09.11.1999г. 



54. Физическая культура Площадка для волейбола - 2, бас-
кетбольный зал - 1, искусственный 
газон для мини футбола -1, город-
ской стадион с разметками для бега 
- 1, яма для прыжков в длину - 1, 
спортивный зал оборудованный: 
шведская лестница - 2, турник -1, 
снаряд для бруса -2, перекладина 
для подтягивания -2, тренажеры 
для пресса -2, тренажеры для сило-
вой подготовки -6, гантели -10 пар, 
гири -6, мячи для волейбола -2, 
мячи для футбола - 10, для баскет-
бола -2, сетка волейбольная -1, ска-
калки - 4, обручи - 4, маты -10. 

Г.Ош, ул. Сайкочо №1 Аренда, «Детско - 
юношеская спор-
тивная школа фут-
бола и плавания» 

Договор 
аренды спор-
тивного зала от 
10 апреля 
2014г. 

Экономика
1. Философия Учебная аудитория для проведения 

практических и семинарских заня-
тий, оборудованная: 
доска - 1, стол преподавателя - 1, 
стул преподавателя -1, учебные 
блоки 4-х местные - 15, трибуна - 
1. 

Кыргызская Республика, г.Ош, 
ул. Карасуйская 161, №113 

Собственность Свидетельство 
о праве 
собственности 
№869 
от 09.11.1999г. 

2. История
3. Правоведение
4. Социология
5. Культура речи и деловое

общение
6. Социология социальной

работы
7. Психология и педагогика
8. Теория и методика соци-

альной работы
9. Иностранный язык Кабинет для занятий по иностран-

ному языку оборудованный: доска 
- 1, стол преподавателя - 1, стул - 1, 
блоков - 8 и условиями оборудо-
вать видеопроекционным оборудо-
ванием для презентаций, сред-
ствами звуковоспроизведения, 

Кыргызская Республика, г.Ош, 
ул. Карасуйская 161, 
№ 103 

Собственность Свидетельство 
о праве 
собственности 
№869 
от 09.11.1999г. 



экраном. 

10. Социальная информатика Компьютерный класс (аудитория с
мультимедийными средствами обу-
чения), оборудованный: компьютер 
Core i3 3120 - 8 шт., компьютер 
Core i5 2320-1 шт., компьютер 
Epson - 1шт., Нетбук Acer Aspire 
One - 1шт. 

Кыргызская Республика, г.Ош, 
ул. Карасуйская 161, 
№ 204 

Собственность Свидетельство 
о праве 
собственности 
№869 
от 09.11.1999г. 

11. Политология Учебная аудитория для проведения Кыргызская Республика, г.Ош, 
ул. Карасуйская 161, 
№113 

Собственность Свидетельство 
о праве 
собственности 
№869 
от 09.11.1999г. 

12. Этика и психология дело-
вого общения

13. Культурология
14. Методика самостоятель-

ной работы студента
практических и семинарских заня-
тий, оборудованная: 
доска - 1, стол преподавателя - 1, 
стул преподавателя -1, учебные 
блоки 4-х местные - 15, трибуна - 
1. 

15. Математика
16. Методы прогнозирования

и принятия решений
17. Социальная экология
18. Методы оптимизации
19. Информатика Учебно-компьютерная лаборато-

рия, оборудованная: компьютеры 
Dual Core - 13 шт., компьютер Core 
2 Duo - 1 шт., компьютер Core i5 
4670 - 1 шт., компьютер HP 
Compaq 6830 s - 1 шт., проектор 
Epson - 1 шт., принтер HP LaserJet 
Pro 401d- 1 шт., принтер Epson 
L1800 - 1шт. 

Кыргызская Республика, г.Ош, 
ул. Карасуйская 161, 
№ 203 

Собственность Свидетельство 
о праве 
собственности 
№869 
от 09.11.1999г. 



20. Введение в математику и
информатику

Компьютерный класс (аудитория с 
мультимедийными средствами обу-
чения) оборудованный: компьютер 
Core i3 3120 - 8 шт., компьютер 
Core i5 2320-1 шт., компьютер 
Epson - 1шт., Нетбук Acer Aspire 
One - 1шт. 

Кыргызская Республика, г.Ош, 
ул. Карасуйская 161, 
№ 204 

Собственность Свидетельство 
о праве 
собственности 
№869 
от 09.11.1999г. 

21. Информационные системы
в экономике

Учебно-компьютерная лаборато-
рия, оборудованная: компьютеры 
Dual Core - 13 шт., компьютер Core 
2 Duo - 1 шт., компьютер Core i5 
4670 - 1 шт., компьютер HP 
Compaq 6830 s - 1 шт., проектор 
Epson - 1 шт., принтер HP LaserJet 
Pro 401d- 1 шт., принтер Epson 
L1800 - 1шт. 

Кыргызская Республика, г.Ош, 
ул. Карасуйская 161, 
№ 203 

Собственность Свидетельство 
о праве 
собственности 
№869 
от 09.11.1999г. 

22. Микроэкономика Учебная аудитория для проведения 
практических и семинарских заня-
тий, оборудованная: доска - 1, 
учебные блоки 4х местные - 14, 
стол преподавателя - 1, стул - 1. 

Кыргызская Республика, г.Ош, 
ул. Карасуйская 161, 
№110 

Собственность Свидетельство 
о праве 
собственности 
№869 
от 09.11.1999г. 

23. Макроэкономика
24. Статистика
25. Безопасность жизнедея-

тельности
26. Бухгалтерский учет
27. Институциональная эконо-

мика
28. История экономических

учений
29. Маркетинг
30. Менеджмент

31. Финансы Учебная аудитория для проведения Кыргызская Республика, г.Ош, 
ул. Карасуйская 161, 
№ 102 

Собственность Свидетельство 
о праве 
собственности 
№869 
от 09.11.1999г. 

32. Экономика труда практических и семинарских заня-
тий, оборудованная: доска - 1, стол 
преподавателя - 1, стул -1, учебные 
блоки 4-х местные - 23, трибуна - 
1. 

33. Экономика общественного
сектора

34. Экономика предприятия



35. Экономический анализ
36. Инвестиции
37. Финансы организаций
38. Финансовый менеджмент
39. Деньги, кредит, банки
40. Рынок ценных бумаг Учебная аудитория для проведения 

практических и семинарских заня-
тий, оборудованная: доска - 1, стол 
преподавателя - 1, стул -1, учебные 
блоки 4-х местные - 8, трибуна - 1. 

Кыргызская Республика, г.Ош, 
ул. Карасуйская 161, 
№111 

Собственность Свидетельство 
о праве 
собственности 
№869 
от 09.11.1999г. 

41. Финансовая политика
предприятия

42. Финансовая среда пред-
принимательства и пред-
принимательские риски

43. Социальное страхование
44. Стратегическое планиро-

вание
45. Основы предприниматель-

ства
46. Ценообразование
47. Налоги и налогообложе-

ние
48. Бюджетная система РФ

49. Мировая экономика
50. Финансовые расчеты на

компьютере
Учебно-компьютерная лаборато-
рия, оборудованная: компьютеры 
Dual Core - 13 шт., компьютер Core 
2 Duo - 1 шт., компьютер Core i5 
4670 - 1 шт., компьютер HP 
Compaq 6830 s - 1 шт., проектор 
Epson - 1 шт., принтер HP LaserJet 
Pro 401d- 1 шт., принтер Epson 
L1800 - 1шт. 

Кыргызская Республика, г.Ош, 
ул. Карасуйская 161, 
№203 

Собственность Свидетельство 
о праве 
собственности 
№869 
от 09.11.1999г. 



51. Физическая культура Площадка для волейбола - 2, бас-
кетбольный зал - 1, искусственный 
газон для мини футбола -1, город-
ской стадион с разметками для бега 
- 1, яма для прыжков в длину - 1, 
спортив. зал оборудованный: швед-
ская лестница - 2, турник -1, снаряд 
для бруса -2, перекладина для под-
тягивания -2, тренажеры для пресса 
-2, тренажеры для силовой подго-
товки -6, гантели -10 пар, гири -6, 
мячи для волейбола -2, мячи для 
футбола - 10, для баскетбола -2, 
сетка волейбольная -1, скакалки - 
4, обручи - 4, маты -10. 

г. Ош, ул. Сайкочо №1 Собственность Свидетельство 
о праве 
собственности 
№869 
от 09.11.1999г. 

Менеджмент
1. История Специально оборудованная учеб-

ная аудитория для проведения 
практических и семинарских заня-
тий, оборудованная: доска 
1, стол преподавателя - 1, стул -1, 
блоков 
15. 

Кыргызская Республика, г.Ош, 
ул. Карасуйская 161, 
№205 

Собственность Свидетельство 
о праве 
собственности 
№869 
от 09.11.1999г. 

2. Философия
3. Правоведение
4. Институциональная эконо-

мика
5. T ехнико-технологическое

обеспечение менеджмента
6. Социология социальной

работы
Специально оборудованная учеб-
ная аудитория для проведения 
практических и семинарских заня-
тий, оборудованная: доска 
1, стол преподавателя - 1, стул -1, 
блоков 
15. 

Кыргызская Республика, г.Ош, 
ул. Карасуйская 161, 
№205 

Собственность Свидетельство 
о праве 
собственности 
№869 
от 09.11.1999г. 

7. Теория и методика соци-
альной работы

8. История менеджмента
9. Методика самостоятель-

ной работы студента
10. Психология и педагогика
11. Русский язык и культура

речи



12. Социология
13. Математика
14. Иностранный язык Кабинет для занятий по иностран-

ному языку оборудованный: доска 
- 1, стол преподавателя - 1, стул - 1, 
блоков - 8 и условиями оборудо-
вать видеопроекционным оборудо-
ванием для презентаций, сред-
ствами звуковоспроизведения, 
экраном. 

Кыргызская Республика, г.Ош, 
ул. Карасуйская 161, 
№103 

Собственность Свидетельство 
о праве 
собственности 
№869 
от 09.11.1999г. 

15. Информационные техно-
логии в менеджменте

Учебно-компьютерная лаборато-
рия, оборудованная: компьютеры 
Dual Core - 13 

Кыргызская Республика, г.Ош, 
ул. Карасуйская 161, 
№203 

Собственность Свидетельство 
о праве 
собственности 
№869 
от 09.11.1999г. 

16. Информационный ме-
неджмент

шт., компьютер Core 2 Duo - 1 шт., 
компьютер Core i5 4670 - 1 шт., 
компьютер HP Compaq 6830 s - 1 
шт., проектор Epson - 1 шт., прин-
тер HP LaserJet Pro 401d- 1 шт., 
принтер Epson L1800 - 1шт. 

17. Информатика

18. Введение в математику и
информатику

Компьютерный класс (аудитория с 
мультимедийными средствами обу-
чения) оборудованный: компьютер 
Core i3 3120 - 8 

Кыргызская Республика, г.Ош, 
ул. Карасуйская 161, 
№204 

Собственность Свидетельство 
о праве 

19. Социальная информатика шт., компьютер Core i5 2320-1 шт., собственности 
компьютер Epson - 1шт., Нетбук 
Acer 

№869 

Aspire One - 1шт. от 09.11.1999г. 
20. Статистика
21. Методы принятия управ-

ленческих решений
22. Социальная экология
23. Математические модели

исследования 
24. Теория менеджмента



25. Маркетинг Учебная аудитория для проведения Свидетельство 
о праве 
собственности 
№869 

26. Учет и анализ (финансо-
вый учет, управленческий
учет, финансовый анализ)

практических и семинарских заня-
тий, оборудованная: доска - 1, стол 
преподавателя - 1, стул -1, блоков - 
8, трибуна -1. 

Кыргызская Республика, г.Ош, 
ул. Карасуйская 161, 
№114 

Собственность 

27. Финансовый менеджмент от 09.11.1999г. 
28. Управление человече-

скими ресурсами
29. Стратегический менедж-

мент
30. Корпоративная социальная

ответственность 
31. Безопасность жизнедея-

тельности
32. Деловые коммуникации
33. Отраслевой и региональ-

ный
менеджмент 

34. Техника и технологии со-
циальнокультурного сер-
виса

35. Проектирование рекреаци-
онного сервиса

Учебная аудитория для проведения 
практических и семинарских заня-
тий, оборудованная: доска - 1, стол 
преподавателя - 1, стул -1, блоков - 
12, трибуна -1. 

Кыргызская Республика, г.Ош, 
ул. Карасуйская 161, 
№112 

Собственность Свидетельство 
о праве 
собственности 
№869 
от 09.11.1999г. 

36. Управление проектами в
социально-культурной
сфере

37. Менеджмент коммуника-
тивного дизайна и реклама

38. Международный менедж-
мент и транснациональные
компании

39. Оценка и обоснование
проекта

40. Управление качеством



41. Менеджмент предприятий
социальной сферы

42. Управление Интернет-про-
ектами

Компьютерный класс (аудитория с 
мультимедийными средствами обу-
чения) оборудованный: компьютер 
Core i3 3120 - 8 шт., компьютер 
Core i5 2320-1 шт., компьютер 
Epson - 1шт., Нетбук Acer Aspire 
One - 1шт. 

Кыргызская Республика, г.Ош, 
ул. Карасуйская 161, 
№204 

Собственность Свидетельство 
о праве 
собственности 
№869 
от 09.11.1999г. 

43. Презентационные техно-
логии

44. Исследование систем
управления

Специально оборудованная учеб-
ная аудитория для проведения 
практических и семинарских заня-
тий, оборудованная: доска - 1, стол 
преподавателя - 1, стул-1, учебные 
блоки 4-х местные - 15, трибуна - 
1. 

Кыргызская Республика, г.Ош, 
ул. Карасуйская 161, 
№115 

Собственность Свидетельство 
о праве 
собственности 
№869 
от 09.11.1999г. 

45. Мотивационный менедж-
мент

46. Хозяйственное право
47. Инновационный менедж-

мент
48. Проектирование услуг пи-

тания
49. Управление инвестициями
50. Антикризисное управле-

ние предприятиями
51. Управление командой
52. Физическая культура Площадка для волейбола - 2, бас-

кетбольный зал - 1, искусственный 
газон для мини футбола -1, город-
ской стадион с разметками для бега 
- 1, яма для прыжков в длину - 1, 
спортивный зал оборудованный: 
шведская лестница - 2, турник -1, 
снаряд для бруса -2, перекладина 
для подтягивания -2, тренажеры 
для пресса -2, тренажеры для сило-
вой подготовки -6, гантели -10 пар, 
гири -6, мячи для волейбола -2, 

г. Ош, ул. Сайкочо №1 Аренда, «Детско - 
юношеская спор-
тивная школа фут-
бола и плавания» 

Договор 
аренды спор-
тивного зала от 
10 апреля 
2014г. 



мячи для футбола - 10, для баскет-
бола -2, сетка волейбольная -1, ска-
калки - 4, обручи - 4, маты -10. 
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