
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московская госу-
дарственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина» 

Справка 
о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры (36.04.02 Зоотехния) направленность «Генетика и селекция животных» 

№ п/п 

Наименование дисципли-
ны (модуля), практик в со-

ответствии с учебным 
планом 

Наименование учебных каби-
нетов, лабораторий, мастер-

ских и других помещений для 
реализации ООП 

Оснащенность учебных кабине-
тов, лабораторий, мастерских и 
других помещений для реализа-

ции ООП 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения. Реквизи-
ты подтверждающего документа 

1 Философские проблемы 
естествознания 

Учебная аудитория для прове-
дения занятий лекционного 

типа – лекционная аудитория 
№ 2 главного корпуса 

(Главный корпус, г. Москва, 
ул. Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ком-
пьютер 

Операционная система, Windows 
7 (или ниже) - 

MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 

 
Офисные приложения, 

MicrosoftOffice 2013(или ниже) –
MicrosoftOpenLicense- Лицензия 

№ 46891333, 48650496. 
 

Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018 

Учебная аудитория для прове-
дения занятий лекционного 

типа – лекционная аудитория 
№ 4 главного корпуса 

(Главный корпус, г. Москва, 
ул. Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ком-
пьютер 

Учебная аудитория для прове-
дения занятий лекционного 

типа – лекционная аудитория 
№ 5 главного корпуса 

(Главный корпус, г. Москва, 
ул. Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ком-
пьютер 

Учебная аудитория для прове-
дения занятий семинарского 
типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной 

аттестации № 252 
(Главный корпус, г. Москва, 

ул. Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, демон-
страционные стенды, учебные 

наглядные пособия, экран, муль-
тимедийное оборудование 

Учебная аудитория для прове- Комплект специализированной 



дения занятий семинарского 
типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации № 248 главного корпу-

са 
(Главный корпус, г. Москва, 

ул. Академика Скрябина, д. 23) 

мебели, учебная доска, учебные 
наглядные пособия, экран, муль-
тимедийный проектор, компью-

тер 

Помещение для самостоятель-
ной работы № 247 (Главный 
корпус, г. Москва, ул. Акаде-

мика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализированной 
мебели, учебные наглядные посо-
бия, компьютер, подключенный к 
сети «Интернет» и обеспеченный 
доступом в электронную инфор-

мационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА 

имени К.И. Скрябина 

2 
Иностранный язык в про-
фессиональной деятельно-

сти 

Учебная аудитория для прове-
дения занятий лекционного, 
семинарского типа, семинар-

ского типа, групповых и инди-
видуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежу-

точной аттестации № 512  
(Учебный корпус ДОС-2, г. 

Москва, ул. Академика Скря-
бина, д.25/1, корп. 1, этаж 5) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска 

Операционная система, Windows 
7 (или ниже) - 

MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 

 
Офисные приложения, 

MicrosoftOffice 2013(или ниже) –
MicrosoftOpenLicense- Лицензия 

№ 46891333, 48650496. 
 

Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018 

Учебная аудитория для прове-
дения занятий лекционного, 
семинарского типа, семинар-

ского типа, групповых и инди-
видуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежу-

точной аттестации № 515  
(Учебный корпус ДОС-2, г. 

Москва, ул. Академика Скря-
бина, д.25/1, корп. 1, этаж 5) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ком-
пьютер 



Учебная аудитория для прове-
дения занятий лекционного, 
семинарского типа, семинар-

ского типа, групповых и инди-
видуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежу-

точной аттестации № 516  
(Учебный корпус ДОС-2, г. 

Москва, ул. Академика Скря-
бина, д.25/1, корп. 1,  

этаж 5) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска 

Учебная аудитория для прове-
дения занятий лекционного, 
семинарского типа, семинар-

ского типа, групповых и инди-
видуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежу-

точной аттестации № 517  
(Учебный корпус ДОС-2, г. 

Москва, ул. Академика Скря-
бина, д.25/1, корп. 1,  

этаж 5) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска 

Учебная аудитория для прове-
дения занятий лекционного, 
семинарского типа, семинар-

ского типа, групповых и инди-
видуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежу-

точной аттестации № 525  
(Учебный корпус ДОС-2, г. 

Москва, ул. Академика Скря-
бина, д.25/1, корп. 1,  

этаж 5) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, пе-
реносной мультимедийный про-
ектор, переносной компьютер 

Помещение для самостоятель-
ной работы обучающихся -  
читальный зал библиотеки 

Академии 

Комплект специализированной 
мебели, мультимедийная уста-
новка, экран, принтер, копиро-
вальный аппарат, компьютер, 



(Главный корпус, г. Москва, 
ул. Академика Скрябина, д. 23) 

 
 

подключенные к сети «Интернет» 
и обеспеченный доступом в элек-

тронную информационно-
образовательную среду ФГБОУ 
ВО МГАВМиБ – МВА имени 

К.И. Скрябина 

3 Математические методы в 
биологии 

 
Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного 
типа – лекционная аудитория 

№ 4 главного корпуса 
(Главный корпус, г. Москва, 

ул. Академика Скрябина, д. 23) 
 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ком-
пьютер 

Операционная система, Windows 
7 (или ниже) - 

MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 

 
Офисные приложения, 

MicrosoftOffice 2013(или ниже) –
MicrosoftOpenLicense- Лицензия 

№ 46891333, 48650496. 
 

Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018 

Учебная аудитория для прове-
дения занятий семинарского 
типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной 

аттестации №262 
(Главный корпус, г. Москва, 

ул. Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска 

Учебная аудитория для прове-
дения занятий семинарского 
типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной 

аттестации № 266 
(Главный корпус, г. Москва, 

ул. Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор 

Помещение для самостоятель-
ной работы № 263 

(Главный корпус, г. Москва, 
ул. Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная (маркерная) дос-
ка, компьютеры, подключенные к 

сети «Интернет» 

4 
Информационные техно-
логии в науке и производ-

стве 

Учебная аудитория для прове-
дения занятий лекционного 

типа – лекционная аудитория 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, демон-
страционные стенды, учебные 

Операционная система, Windows 
7 (или ниже) - 

MicrosoftOpenLicense - Лицензия 



№ 2 главного корпуса 
(Главный корпус, г. Москва, 

ул. Академика Скрябина, д. 23) 

наглядные пособия, мультиме-
дийный комплекс 

№ 46891333, 48650496; 
 

Офисные приложения, 
MicrosoftOffice 2013(или ниже) –
MicrosoftOpenLicense- Лицензия 

№ 46891333, 48650496. 
 

Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018 

Учебная аудитория для прове-
дения занятий семинарского 
типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной 

аттестации №266 
(Главный корпус, г. Москва, 

ул. Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, демон-
страционные стенды, учебные 
наглядные пособия, мультиме-

дийный комплекс 

Учебная аудитория для прове-
дения занятий семинарского 
типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной 

аттестации № 256 
(Главный корпус, г. Москва, 

ул. Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, демон-
страционные стенды, учебные 

наглядные пособия, компьютеры 

Помещение для самостоятель-
ной работы  

№ 251 
(Главный корпус, г. Москва, 

ул. Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализированной 
мебели, учебные наглядные посо-
бия, компьютер, подключенный к 
сети «Интернет» и обеспеченный 
доступом в электронную инфор-

мационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА 

имени К.И. Скрябина 

5 Современные проблемы 
зоотехнии 

Учебная аудитория для прове-
дения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-

стации № 302 
(Главный корпус, г. Москва, 

ул. Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ком-
пьютер 

Операционная система, Windows 
7 (или ниже) - 

MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 

 
Офисные приложения, 

MicrosoftOffice 2013(или ниже) –
MicrosoftOpenLicense- Лицензия 

№ 46891333, 48650496. 
 Помещение для самостоятель- Комплект специализирован-ной 



ной работы № 310 
(Главный корпус, г. Москва, 

ул. Академика Скрябина, д. 23) 

мебели, учебные наглядные посо-
бия, компьютеры, подключенные 
к сети «Интернет» и обеспечен-

ный доступом в электронную ин-
формационно-образовательную 
среду ФГБОУ ВО МГАВМиБ – 

МВА имени К.И. Скрябина 

Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018 

6 Психология и педагогика 
высшей школы 

Учебная аудитория для прове-
дения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации № 252 главного корпу-

са 
(Главный корпус, г. Москва, 

ул. Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, демон-
страционные стенды, учебные 

наглядные пособия, экран, муль-
тимедийное оборудование 

Операционная система, Windows 
7 (или ниже) - 

MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 

 
Офисные приложения, 

MicrosoftOffice 2013(или ниже) –
MicrosoftOpenLicense- Лицензия 

№ 46891333, 48650496. 
 

Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018 

Учебная аудитория для прове-
дения занятий лекционного 

типа семинарского типа, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации 

№ 248 главного корпуса 
(Главный корпус, г. Москва, 

ул. Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, демон-
страционные стенды, учебные 

наглядные пособия, экран, муль-
тимедийное оборудование 

Помещение для самостоятель-
ной работы № 247 

(Главный корпус, г. Москва, 
ул. Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализированной 
мебели, учебные наглядные посо-
бия, компьютер, подключенный к 
сети «Интернет» и обеспеченный 
доступом в электронную инфор-

мационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА 

имени К.И. Скрябина 



7 
Теоретические основы 

формирования продуктив-
ности у животных 

Учебная аудитория для прове-
дения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-

стации № 304 
(Главный корпус, г. Москва, 

ул. Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ком-
пьютер 

Операционная система, Windows 
7 (или ниже) - 

MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 

 
Офисные приложения, 

MicrosoftOffice 2013(или ниже) –
MicrosoftOpenLicense- Лицензия 

№ 46891333, 48650496. 
 

Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018 Помещение для самостоятель-

ной работы № 310 
(Главный корпус, г. Москва, 

ул. Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализированной 
мебели, учебные наглядные посо-
бия, компьютеры, подключенные 
к сети «Интернет» и обеспечен-

ный доступом в электронную ин-
формационно-образовательную 
среду ФГБОУ ВО МГАВМиБ – 

МВА имени К.И. Скрябина 

8 Организационно правовые 
основы животноводства 

Учебная аудитория для прове-
дения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-

стации № 306 
(Главный корпус, г. Москва, 

ул. Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ком-
пьютер 

Операционная система, Windows 
7 (или ниже) - 

MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 

 
Офисные приложения, 

MicrosoftOffice 2013(или ниже) –
MicrosoftOpenLicense- Лицензия 

№ 46891333, 48650496. 
 

Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018 Помещение для самостоятель-

ной работы № 310 
(Главный корпус, г. Москва, 

ул. Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализированной 
мебели, учебные наглядные посо-
бия, компьютеры, подключенные 
к сети «Интернет» и обеспечен-

ный доступом в электронную ин-
формационно-образовательную 
среду ФГБОУ ВО МГАВМиБ – 

МВА имени К.И. Скрябина 

9 
Планирование и модели-
рование селекционного 

процесса 

Учебная аудитория для прове-
дения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ком-

Операционная система, Windows 
7 (или ниже) - 

MicrosoftOpenLicense - Лицензия 



групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-

стации № 302 
(Главный корпус, г. Москва, 

ул. Академика Скрябина, д. 23) 

пьютер № 46891333, 48650496; 
 

Офисные приложения, 
MicrosoftOffice 2013(или ниже) –
MicrosoftOpenLicense- Лицензия 

№ 46891333, 48650496. 
 

Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018 Помещение для самостоятель-

ной работы № 310 
(Главный корпус, г. Москва, 

ул. Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализированной 
мебели, учебные наглядные посо-
бия, компьютеры, подключенные 
к сети «Интернет» и обеспечен-

ный доступом в электронную ин-
формационно-образовательную 
среду ФГБОУ ВО МГАВМиБ – 

МВА имени К.И. Скрябина 

10 Популяционная генетика 

Учебная аудитория для прове-
дения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-

стации № 304 
(Главный корпус, г. Москва, 

ул. Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализирован-ной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ком-
пьютер 

Операционная система, Windows 
7 (или ниже) - 

MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 

 
Офисные приложения, 

MicrosoftOffice 2013(или ниже) –
MicrosoftOpenLicense- Лицензия 

№ 46891333, 48650496. 
 

Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018 Помещение для самостоятель-

ной работы № 310 
(Главный корпус, г. Москва, 

ул. Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализированной 
мебели, учебные наглядные посо-
бия, компьютеры, подключенные 
к сети «Интернет» и обеспечен-

ный доступом в электронную ин-
формационно-образовательную 
среду ФГБОУ ВО МГАВМиБ – 

МВА имени К.И. Скрябина 

11 Генетический анализ в 
животноводстве 

Учебная аудитория для прове-
дения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-

Комплект специализирован-ной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ком-
пьютер 

Операционная система, Windows 
7 (или ниже) - 

MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 

 
Офисные приложения, 



стации № 304 
(Главный корпус, г. Москва, 

ул. Академика Скрябина, д. 23) 

MicrosoftOffice 2013(или ниже) –
MicrosoftOpenLicense- Лицензия 

№ 46891333, 48650496. 
 

Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018 Помещение для самостоятель-

ной работы № 310 
(Главный корпус, г. Москва, 

ул. Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализированной 
мебели, учебные наглядные посо-
бия, компьютеры, подключенные 
к сети «Интернет» и обеспечен-

ный доступом в электронную ин-
формационно-образовательную 
среду ФГБОУ ВО МГАВМиБ – 

МВА имени К.И. Скрябина 

12 
Методология выполнения 
и оформления выпускной 

квалификационной работы 

Учебная аудитория для прове-
дения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-

стации № 302 
(Главный корпус, г. Москва, 

ул. Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализирован-ной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ком-
пьютер 

Операционная система, Windows 
7 (или ниже) - 

MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 

 
Офисные приложения, 

MicrosoftOffice 2013(или ниже) –
MicrosoftOpenLicense- Лицензия 

№ 46891333, 48650496. 
 

Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018 Помещение для самостоятель-

ной работы № 310 
(Главный корпус, г. Москва, 

ул. Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализированной 
мебели, учебные наглядные посо-
бия, компьютеры, подключенные 
к сети «Интернет» и обеспечен-

ный доступом в электронную ин-
формационно-образовательную 
среду ФГБОУ ВО МГАВМиБ – 

МВА имени К.И. Скрябина 

13 

Теория коммуникации и 
основы профессиональной 

риторики 

Учебная аудитория для прове-
дения занятий лекционного, 
семинарского типа, семинар-

ского типа, групповых и инди-
видуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежу-

точной аттестации № 512  
(Учебный корпус ДОС-2, г. 

Москва, ул. Академика Скря-

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска 

Операционная система, Windows 
7 (или ниже) - 

MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 

 
Офисные приложения, 

MicrosoftOffice 2013(или ниже) –
MicrosoftOpenLicense- Лицензия 

№ 46891333, 48650496. 



бина, д.25/1, корп. 1,  
этаж 5) 

 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 

29.04.2018 Учебная аудитория для прове-
дения занятий лекционного, 
семинарского типа, семинар-

ского типа, групповых и инди-
видуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежу-

точной аттестации № 515  
(Учебный корпус ДОС-2, г. 

Москва, ул. Академика Скря-
бина, д.25/1, корп. 1,  

этаж 5) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ком-
пьютер 

Учебная аудитория для прове-
дения занятий лекционного, 
семинарского типа, семинар-

ского типа, групповых и инди-
видуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежу-

точной аттестации № 516  
(Учебный корпус ДОС-2, г. 

Москва, ул. Академика Скря-
бина, д.25/1, корп. 1,  

этаж 5) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска 

Учебная аудитория для прове-
дения занятий лекционного, 
семинарского типа, семинар-

ского типа, групповых и инди-
видуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежу-

точной аттестации № 517  
(Учебный корпус ДОС-2, г. 

Москва, ул. Академика Скря-
бина, д.25/1, корп. 1,  

этаж 5) 

Комплект специализирован-ной 
мебели, учебная доска 

Учебная аудитория для прове-
дения занятий лекционного, 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, пе-



семинарского типа, семинар-
ского типа, групповых и инди-
видуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежу-

точной аттестации № 525  
(Учебный корпус ДОС-2, г. 

Москва, ул. Академика Скря-
бина, д.25/1, корп. 1,  

этаж 5) 

реносной мультимедийный про-
ектор, переносной компьютер 

Помещение для самостоятель-
ной работы обучающихся -  
читальный зал библиотеки 

Академии 
(Главный корпус, г. Москва, 

ул. Академика Скрябина, д. 23) 

 

14 
 
Планирование и организа-
ция научных исследований 

Учебная аудитория для прове-
дения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-

стации № 107 
(Главный корпус, г. Москва, 

ул. Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, пе-
реносной мультимедийный про-
ектор, переносной компьютер 

Операционная система, Windows 
7 (или ниже) - 

MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 

 
Офисные приложения, 

MicrosoftOffice 2013(или ниже) –
MicrosoftOpenLicense- Лицензия 

№ 46891333, 48650496. 
 

Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018 Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного 
типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-

стации № 111 
(Главный корпус, г. Москва, 

ул. Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска. Аппарат 
для определения органических 

кислот в силосе, 1 шт; 
Аппарат Сокслета, 1 шт; Весы 

аналитические - 2 шт.; Встряхи-
ватель (шейкер) ЛАБ-ПУ-01 - 1 

шт; 
Газожидкостный хроматограф 

«Хром» (Чехия) – 1; 
Генератор водорода, 1 шт; 

Гомогенизатор, 1 шт 
Дистилятор-1; 



рН метр - 1 шт; 
Стол для титрования, 3 шт 

Термостат- 1 шт.; 
Фотоколориметр КФК - 3-01 - 1 
шт; Хроматограф ГЖХ ХРОМ-5, 

1 шт. 
Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного 
типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и прмежуточной атте-

стации № 117 
(Главный корпус, г. Москва, 

ул. Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, теле-
визор, плеер DVD, видеомагни-
тофон, шкафы с коллекциями 

кормов, стенды с учебно-
методической литературой, экран 

2х2,5 м. 

Учебная аудитория для прове-
дения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-

стации № 122 
(Главный корпус, г. Москва, 

ул. Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска. 

Анализатор жидкости "Флюорат" 
- 1 шт. 

Аппарат Сереньева для определе-
ния азота, 1 шт. 

Баня водяная ЛАБ-ТБ-6/24   -1 
шт. 

Баня песочная МИМП-ПБ   -1 шт. 
Весы ВЛАО-200, 1 шт. 

Весы лабораторные ВЛР- 200 - 5 
шт. 

Встряхиватель (шейкер) ЛАБ-
ПУ-01- 2 шт. 

Дистиллятор ДЭ-10    - 1 шт. 
Колбонагреватель LAB-FH-500-3    

- 1 шт. 
Лабораторный рН-метр/иономер 

Анион 4100   - 1 
Мельница лабораторная, 1 шт. 

Модульный жидкостной хрома-
тограф "Люмахром'- 1 шт. 



Печь муфельная - 1 шт. 
Портативный рН-метр-410    - 2 

шт. 
Рефрактометр ИРФ-22 

Роторный испаритель, 1 шт. 
Система для определения сырой 

клетчатки SBS-24 -1 шт. 
Устройство мокрого сжигания 

УМС-12М с комплектом проби-
рок и воронок,1 шт. 

Шкаф вытяжной ЛФ-116, 3 шт. 
Шкаф сушильный ЛП-309, 2 шт. 

Учебная аудитория для прове-
дения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-

стации № 123 
(Главный корпус, г. Москва, 

ул. Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска. 

Анализатор клетчатки ANKOM 
2000 № А2000220153 США 

Автономная система подачи воды 
Мельница лабораторная ЛМ-202, 
мельница лабораторная ЛМТ-1 

Автоматический анализатор азота 
К 1100 

Экстрактор жира ANKOM XT10 
№ ХТ 10220184 - США 

Микроволновая муфельная печь   
М-01 РФ 

Печь лабораторная для подготов-
ки проб ПЛП-01 М РФ 

Анализатор биохимический 
Спектрометр КВАНТ-Z.ЭТА-Т 

РФ 
Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного 
типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-

стации № 126 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

стенды с учебно-методической 
литературой, образцами кормов, 
20 настенных стендов с образца-
ми кормов, коллекция кормов – 

200 штук, телевизор, DVD проек-



(Главный корпус, г. Москва, 
ул. Академика Скрябина, д. 23) 

тор для показа учебных фильмов. 

Помещение для самостоятель-
ной работы обучающихся - № 

107 
(Главный корпус, г. Москва, 

ул. Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализирован-ной 
мебели, учебные наглядные посо-
бия, компьютеры, подключенные 
к сети «Интернет» и обеспечен-

ный доступом в электронную ин-
формационно-образовательную 
среду ФГБОУ ВО МГАВМиБ – 

МВА имени К.И. Скрябина 

15 
 

Менеджмент в животно-
водстве 

Учебная аудитория для прове-
дения занятий лекционного 

типа – лекционная аудитория 
№ 2 главного корпуса 

(Главный корпус, г. Москва, 
ул. Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ком-
пьютер 

Операционная система, Windows 
7 (или ниже) - 

MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 

 
Офисные приложения, 

MicrosoftOffice 2013(или ниже) –
MicrosoftOpenLicense- Лицензия 

№ 46891333, 48650496. 
 

Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018 

Учебная аудитория для прове-
дения занятий семинарского 
типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной 

аттестации № 320 
(Главный корпус, г. Москва, 

ул. Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ноут-
бук 

Учебная аудитория для прове-
дения занятий семинарского 
типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной 

аттестации № 224 
(Главный корпус, г. Москва, 

ул. Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ноут-
бук 

Помещение для самостоятель-
ной работы  

№ 226 
(Главный корпус, г. Москва, 

ул. Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализированной 
мебели, учебные наглядные посо-
бия, компьютер, подключенный к 
сети «Интернет» и обеспеченный 
доступом в электронную инфор-



 мационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА 

имени К.И. Скрябина 

16 
 

Цитогенетика в животно-
водстве 

Учебная аудитория для прове-
дения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-

стации № 302 
(Главный корпус, г. Москва, 

ул. Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ком-
пьютер 

Операционная система, Windows 
7 (или ниже) - 

MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 

 
Офисные приложения, 

MicrosoftOffice 2013(или ниже) –
MicrosoftOpenLicense- Лицензия 

№ 46891333, 48650496. 
 

Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018 Помещение для самостоятель-

ной работы № 310 
(Главный корпус, г. Москва, 

ул. Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализированной 
мебели, учебные наглядные посо-
бия, компьютеры, подключенные 
к сети «Интернет» и обеспечен-

ный доступом в электронную ин-
формационно-образовательную 
среду ФГБОУ ВО МГАВМиБ – 

МВА имени К.И. Скрябина 

17 
Трансплантация эмбрио-
нов крупного рогатого 

скота 

Учебная аудитория для прове-
дения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-

стации № 304 
(Главный корпус, г. Москва, 

ул. Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ком-
пьютер 

Операционная система, Windows 
7 (или ниже) - 

MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 

 
Офисные приложения, 

MicrosoftOffice 2013(или ниже) –
MicrosoftOpenLicense- Лицензия 

№ 46891333, 48650496. 
 

Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018 Помещение для самостоятель-

ной работы  
№ 310 

(Главный корпус, г. Москва, 
ул. Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализирован-ной 
мебели, учебные наглядные посо-
бия, компьютеры, подключенные 
к сети «Интернет» и обеспечен-

ный доступом в электронную ин-
формационно-образовательную 
среду ФГБОУ ВО МГАВМиБ – 

МВА имени К.И. Скрябина 
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Практика по получению 
первичных профессио-

нальных умений и навы-
ков 

Учебная аудитория для прове-
дения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-

стации № 304 
(Главный корпус, г. Москва, 

ул. Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ком-
пьютер 

Операционная система, Windows 
7 (или ниже) - 

MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 

 
Офисные приложения, 

MicrosoftOffice 2013(или ниже) –
MicrosoftOpenLicense- Лицензия 

№ 46891333, 48650496. 
 

Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018 

Учебная аудитория для прове-
дения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-

стации № 302 
(Главный корпус, г. Москва, 

ул. Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ком-
пьютер 

Помещение для самостоятель-
ной работы  

№ 310 
(Главный корпус, г. Москва, 

ул. Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализирован-ной 
мебели, учебные наглядные посо-
бия, компьютеры, подключенные 
к сети «Интернет» и обеспечен-

ный доступом в электронную ин-
формационно-образовательную 
среду ФГБОУ ВО МГАВМиБ – 

МВА имени К.И. Скрябина 
19 

Практика по получению 
профессиональных умений 

и опыта профессиональ-
ной деятельности (в том 
числе технологическая 

практика, педагогическая 
практика) 

Помещение для самостоятель-
ной работы  

№ 310 
(Главный корпус, г. Москва, 

ул. Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализирован-ной 
мебели, учебные наглядные посо-
бия, компьютеры, подключенные 
к сети «Интернет» и обеспечен-

ный доступом в электронную ин-
формационно-образовательную 
среду ФГБОУ ВО МГАВМиБ – 

МВА имени К.И. Скрябина 

Операционная система, Windows 
7 (или ниже) - 

MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 

 
Офисные приложения, 

MicrosoftOffice 2013(или ниже) –
MicrosoftOpenLicense- Лицензия 

№ 46891333, 48650496. 
 

Антивирус Dr.Web. Лицензия от 



29.04.2018 

20  НИР 

Помещение для самостоятель-
ной работы  

№ 310 
(Главный корпус, г. Москва, 

ул. Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализирован-ной 
мебели, учебные наглядные посо-
бия, компьютеры, подключенные 
к сети «Интернет» и обеспечен-

ный доступом в электронную ин-
формационно-образовательную 
среду ФГБОУ ВО МГАВМиБ – 

МВА имени К.И. Скрябина 

Операционная система, Windows 
7 (или ниже) - 

MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 

 
Офисные приложения, 

MicrosoftOffice 2013(или ниже) –
MicrosoftOpenLicense- Лицензия 

№ 46891333, 48650496. 
 

Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018 

21  Преддипломная практика 

Помещение для самостоятель-
ной работы  

№ 310 
(Главный корпус, г. Москва, 

ул. Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализирован-ной 
мебели, учебные наглядные посо-
бия, компьютеры, подключенные 
к сети «Интернет» и обеспечен-

ный доступом в электронную ин-
формационно-образовательную 
среду ФГБОУ ВО МГАВМиБ – 

МВА имени К.И. Скрябина 

Операционная система, Windows 
7 (или ниже) - 

MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 

 
Офисные приложения, 

MicrosoftOffice 2013(или ниже) –
MicrosoftOpenLicense- Лицензия 

№ 46891333, 48650496. 
 

Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018 
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Защита выпускной квали-
фикационной работы, 

включая подготовку к за-
щите и процедуру защиты 

Помещение для самостоятель-
ной работы  

№ 310 
(Главный корпус, г. Москва, 

ул. Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализирован-ной 
мебели, учебные наглядные посо-
бия, компьютеры, подключенные 
к сети «Интернет» и обеспечен-

ный доступом в электронную ин-
формационно-образовательную 
среду ФГБОУ ВО МГАВМиБ – 

МВА имени К.И. Скрябина 

Операционная система, Windows 
7 (или ниже) - 

MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 

 
Офисные приложения, 

MicrosoftOffice 2013(или ниже) –
MicrosoftOpenLicense- Лицензия 

№ 46891333, 48650496. 
 

Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018 



 

 

 

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2017/2018 - Сублицензионный договор № Wos/724 от 01.04.2017 г., заключенный с 
ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека 
России» на оказание услуг по предоставлению доступа к базе данных 
Web of Science; 
- Государственный контракт № 0373100002117000014 от 19.09.2017 г., 
заключённый с ООО «Издательство ЛАНЬ», на оказание услуг по предо-
ставлению доступа к ЭБС «Лань»; 
- Государственный контракт № 0373100002117000010 от 27.04.2017 г., 
заключённый с «Научно-издательским центром ИНФРА-М», на оказание 
услуг по предоставлению доступа к ЭБС «ZNANIUM. COM»; 
- Государственный контракт № 0373100002117000011 от 30.05.2017 г., 
заключённый с ООО «Центральным коллектором библиотек «БИБ-
КОМ», на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС «Нацио-
нальный цифровой ресурс «Руконт»: Коллекция по ветеринарии; 
- Государственный контракт № 0373100002117000002 от 05.04.2017 г., 
заключённый с ООО «КноРус медиа», на оказание услуг по предостав-
лению доступа к базовой коллекции ЭБС «BOOK.RU». 

с 01.04.2017 г. по 01.04.2018 г, договор 
автоматически пролонгируется. 
 
с 16.12.2017 г. по 16.12.2018 г. 
 
 
с 27.04.2017 г. по 27.04.2018 г. 
 
 
с 24.05.2017 г. по 24.05.2018 г. 
 
 
 
с 01.04.2017 г. по 01.04.2018 г. 

2018/2019 - Сублицензионный договор № Wos/724 от 01.04.2017 г., заключенный с 
ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека 
России» на оказание услуг по предоставлению доступа к базе данных 
Web of Science; 
- Сублицензионный договор № SCOPUS/647 от 10.05.2018 г., заключен-
ный с ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библио-
тека России» на оказание услуг по предоставлению доступа к базе дан-
ных SCOPUS; 
- Контракт № 0373100002118000014 от 26.09.2018 г., заключённый с 
ООО «ЭБС Лань», на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС 
«Лань»; 

с 01.04.2018 г. по 01.04.2019 г, договор 
автоматически пролонгируется. 
 
с 10.05.2018 г., договор автоматически 
пролонгируется 
 
с 16.12.2018 г. по 16.12.2019 г. 
 
с 24.04.2018 г. по 24.04.2019 г. 
 
 



- Контракт № 0373100002118000009 от 24.04.2018 г., заключенный с 
ООО «ЗНАНИУМ» на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС 
«Znanium.com»; 
- Контракт № 0373100002118000012 от 22.05.2018 г., заключенный с 
ООО «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ» на оказание услуг 
по предоставлению доступа к ЭБС Национальный цифровой ресурс 
"РУКОНТ"; 
- Контракт № 0373100002118000002 от 02.04.2018 г., заключённый с 
ООО «КноРус медиа» на оказание услуг по предоставлению доступа к 
ЭБС «Кнорус»  
- Лицензионный договор SCIENCE INDEX № SIO-7621/2018 от 
24.09.2018 г., заключенный с ООО «Научная электронная библиотека» 
на оказание услуг по предоставлению доступа к информационно-
аналитической системе БД РИНЦ (SCIENCE INDEX).  

с 28.05.2018 г. по 28.05.2019 г. 
 
 
с 02.04.2018 г. по 02.04.2019 г. 
 
с 24.09.2018 г. по 28.05.2019 г. 

 
 

Наименование документа Наименование документа* (№ документа, дата подписания, орга-
низация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осу-
ществляющими государственный пожарный надзор, о соответствии 
зданий, строений, сооружений и помещений, используемых для ве-
дения образовательной деятельности, установленным законодатель-
ством РФ требованиям. 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требовани-
ям пожарной безопасности № 4-23-5-15 от 12 марта 2019 года, 1 
РОНПР Управления по Юго-Восточному административного округу 
Главного Управления МЧС России по городу Москве. 

 
 
 
Руководитель организации,  
осуществляющей образовательную деятельность                  ________________________ /Василевич Федор Иванович/  
                                                                                                                                 подпись                
М.П. 
дата составления 25.03.2019 

 

 


