
Качество материально-технической базы 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного  профессионального 

образования «Институт этнокультурного образования»  в своей собственности имеет 

помещения, находящиеся по адресу: 119435,  г.Москва,  ул. Малая  Пироговская,  д.5. 

Форма владения зданиями и помещениями, реквизиты соответствующих документов:  

 

Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой  организации  от 

18.02.2016г., учѐтный  №  7714054606.  

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности (прилагается). 

Санитарно-эпидемиологическое заключение (прилагается).  

Проезд, питание и проживание  слушателей осуществляется  за счѐт  Института 

Организация питания слушателей  обеспечивается  в  местах  их проживания (в 

гостиницах) или кафе, находящемся в шаговой доступности от места проведения занятий 

в соответствии с договорами (договора хранятся у  главного бухгалтера Института).  

Сотрудники и слушатели Института обеспечиваются доступом к источникам питьевой 

воды, на 1 этаже действуют снек  автомат со спиральной выдачей товара 

(по  продаже  шоколадок, сухариков и мелкой  закуски).  

Имеется кухня, оборудованная микроволновой  печью и нагревательными приборами. 

В соответствии со статьѐй 212 Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального 

закона N 426-ФЗ Российской федерации «О специальной оценке условий труда» 18 июня 

2015 года в Институте проведена специальная оценка условий труда (заключение эксперта 

221/0004/2015 от 08.10.2015г.) 

 Режим работы Института : понедельник-четверг с 9.00 час. до 18.00 час., пятница - с 9.00 

час.  до 17.00 час.  

Обеденный перерыв: 13.00-14.00. 

Выходные дни - суббота, воскресенье, государственные праздники. 

В Институте созданы хорошие условия: имеются библиотечные ресурсы, кабинеты 

оборудованы современными техническими средствами (компьютерами, копировально- 

множительной техникой), на всех рабочих местах имеется выход в Интернет, имеется 

консультационно-правовая база «Консультант+», установлено лицензионное программное 

обеспечение. 

Комплекс материально-технической базы включает 4 учебных аудиторий для подготовки 

специалистов. Учебные классы оснащены мультимедийными комплексами  и аппаратурой 

для проведения практических занятий. Лекции и семинары со слушателями проводятся в 

конференц –зале, в зале «Берлин». 

Данные  помещения  предоставлялись  Институту РНД и GiZ на  правах аренды. 

Имеется аптечка оказания первой помощи.  



Кроме того, для проведения образовательного процесса используется ресурсное 

обеспечение (материально-техническое) этнокультурных общественных организаций  

регионов. 

Учебно-материальная база полностью соответствует реализуемым  программам. 

Аудитории, в которых проводятся занятия оборудованы интерактивным оборудованием и 

мультимедийными установками. 

Имеется учебная и учебно-методическая литература  и специализированные 

периодические издания, в том числе ежеквартальный  информационно-методический 

журнал „BiZ-Bote” -  издание Международной ассоциации исследователей истории и 

культуры российских немцев. Журнал является зарегистрированным изданием Института 

этнокультурного образования в системе ISSN (Международный стандартный серийный 

номер) и системе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). На страницах 

журнала представлен опыт всех стран – участниц BiZ.  

 


