
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов и объектах для проведения лекционных и практических занятий 

Код Наименование специальности, 
направления подготовки 

Наименование дисциплины 
(модуля), практик в 

соответствии с учебным 
планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
 38.04.07 «Товароведение» Иностранный язык в 

профессиональной 
деятельности 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации №512 (Учебный 

корпус ДОС-2, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д.25/1, 

корп. 1, этаж 5) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации №515 (Учебный 

корпус ДОС-2, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д.25/1, 

корп. 1, этаж 5) 
 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия, 
компьютеры 

 
 
 
 
 
 
 
 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия, 
компьютеры 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия, 
компьютеры 

 
 
 

 



аттестации №525 (Учебный 
корпус ДОС-2, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д.25/1, 

корп. 1, этаж 5) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации №526 (Учебный 

корпус ДОС-2, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д.25/1, 

корп. 1, этаж 5) 

 
 

 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия. ЖК 
телевизор. 

 38.04.07 «Товароведение» Информационные ресурсы и 
технологии в товароведении 

и торговле 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №266 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации № 256 

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

 
Помещение для 

самостоятельной работы каб. 
251, (Главный корпус, г. 
Москва, ул. Академика 

Скрябина, д. 23) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия, 
мультимедийный комплекс. 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия, 
компьютеры. 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютер, 
подключенный к сети «Интернет» и 
обеспеченный доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 

 



 ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина 
 

 38.04.07 «Товароведение» Идентификационная и 
товарная экспертиза 

однородных групп товара 

Учебная аудитория для 
проведения практических 

занятий, курсового 
проектирования (выполнения 

курсовых работ), текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №409  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №202  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №205  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; весы технические, 
муфельная печь; песочная баня, 
ультротермостат; сухожаровой шкаф; 
рН-метр, рефрактометр, шкафы для 
хранения посуды и химреактивов, 
вытяжной шкаф, титровальный стол, 
барабан лабораторный. 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук); сепаратор; Лактан 1-4м 
(сlever); йогуртница, весы аналитические; 
центрифуга; вытяжной шкаф; весы 
технические, рН-метр; овоскоп; 
люминоскоп, термостат; дистиллятор; 
телевизор; микроскопы; холодильники. 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, маслобойки, центрифуга, 
сушильный шкаф, термостат, водяная 
баня, вытяжной шкаф. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Скрябина, д. 23, стр.3) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №412  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, 

практических занятий, 
самостоятельной работы, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации №420  

(Анатомический корпус, г. 
Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; переносной 
мультимедийный комплекс (экран, 
проектор, ноутбук), учебные наглядные 
пособия, микроскопы, спектрофотометр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; компьютеры с доступом в 
интернет; экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук). 
 
 
 

 38.04.07 «Товароведение» Товарный консалтинг Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 

практических занятий, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №403  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук),  демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, 
микроскопы; термостаты. 
 
 
 
 
 
 

 



 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, 

практических занятий, 
самостоятельной работы, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации №420  

(Анатомический корпус, г. 
Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; компьютеры с доступом в 
интернет; экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук). 
 

 38.04.07 «Товароведение» Философские проблемы 
естествознания 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа – лекционная 
аудитория № 1 главного 

корпуса 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа – лекционная 
аудитория № 2 главного 

корпуса 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 
 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации № 252 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 
 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия, 
экран, мультимедийное оборудование 
 
 
 
 
 
 

 



Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации № 247 
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Помещение для 

самостоятельной работы № 218 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия, 
экран, мультимедийное оборудование 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютер, 
подключенный к сети «Интернет» и 
обеспеченный доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина 

 38.04.07 «Товароведение» Управленческий учет Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 

практических занятий, 
самостоятельной работы, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации №420  

(Анатомический корпус, г. 
Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; компьютеры с доступом в 
интернет; экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; переносной 
мультимедийный комплекс (экран, 
проектор, ноутбук), учебные наглядные 
пособия, микроскопы, спектрофотометр. 

 



аттестации №412  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 38.04.07 «Товароведение» Промышленная экология Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа №420 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №415  
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного и семинарского 
типа №521 

Учебная мебель; Аудиторная доска; 
Переносной мультимедийный комплекс 
(переносной проектор, ноутбук). 
 
Учебная мебель; Аудиторная доска; 
Переносной мультимедийный комплекс 
(переносной проектор, ноутбук). 
 
 
 
 
 
Учебная мебель; Аудиторная доска; 
Переносной мультимедийный комплекс 
(переносной проектор, ноутбук). 

 

 38.04.07 «Товароведение» Правовые основы 
профессиональной 

деятельности 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации № 247 
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
 

Аудитория №248 (Главный 
корпус, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр. 1) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия, 
экран, мультимедийное оборудование 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебная мебель; Аудиторная доска; 
Переносной мультимедийный комплекс 
(переносной проектор, ноутбук) 

 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия, 

 



и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации № 252 

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

экран, мультимедийное оборудование 
 

 38.04.07 «Товароведение» Защита интеллектуальной 
собственности и 
патентоведение 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 

практических занятий, 
самостоятельной работы, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации №420  

(Анатомический корпус, г. 
Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №412  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; компьютеры с доступом в 
интернет; экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; переносной 
мультимедийный комплекс (экран, 
проектор, ноутбук), учебные наглядные 
пособия, микроскопы, спектрофотометр. 

 

 38.04.07 «Товароведение» Эколого – технологические 
аспекты биодеструкции 

сырья и товаров 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук); сепаратор; Лактан 1-4м 
(сlever); йогуртница, весы аналитические; 
центрифуга; вытяжной шкаф; весы 
технические, рН-метр; овоскоп; 
люминоскоп, термостат; дистиллятор; 

 



контроля и промежуточной 
аттестации №202 

(Анатомический корпус, г. 
Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Учебная аудитория для 

проведения практических 
занятий, курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ), текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №409  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Лаборатория 

Учебная аудитория для 
проведения самостоятельных 

работ и курсового 
проектирования (выполнения 

курсовых работ) №421  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

телевизор; микроскопы; холодильники. 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; весы технические, 
муфельная печь; песчаная баня, 
ультротермостат; сухожаровой шкаф; 
рН-метр, рефрактометр, шкафы для 
хранения посуды и химреактивов, 
вытяжной шкаф, титровальный стол, 
барабан лабораторный. 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
мойка двойная,  полуавтоматический 
аппарат отгонки по Кьельдалю в 
комплекте скруббер, дигестор; 
спектрофотометр; рефрактометр, 
ротационный визкозиметр, микроскоп, 
полуавтоматический аппарат  Сокслета 
АСВ-6М, Фурье-спектрометр, магнитная 
мешалка, машина испытательная 
универсальная ИР 5081-5,  аналитические 
весы, рН-метр, водяная баня, 
аквадистиллятор, принтер, компьютеры с 
программным обеспечением 

 38.04.07 «Товароведение» Управление системами 
товародвижения 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №412  

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; переносной 
мультимедийный комплекс (экран, 
проектор, ноутбук), учебные наглядные 
пособия, микроскопы, спектрофотометр. 
 
 
 
 
 

 



(Анатомический корпус, г. 
Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, 

практических занятий, 
самостоятельной работы, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации №420 

(Анатомический корпус, г. 
Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; компьютеры с доступом в 
интернет; экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук). 

 38.04.07 «Товароведение» Международные системы 
качества и безопасности 

товаров 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №412  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, 

практических занятий, 
самостоятельной работы, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации №420 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; переносной 
мультимедийный комплекс (экран, 
проектор, ноутбук), учебные наглядные 
пособия, микроскопы, спектрофотометр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; компьютеры с доступом в 
интернет; экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук). 

 



(Анатомический корпус, г. 
Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 38.04.07 «Товароведение» Финансовые и страховые 
технологии риск-

менеджмента 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 

практических занятий, 
самостоятельной работы, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации №420 

(Анатомический корпус, г. 
Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; компьютеры с доступом в 
интернет; экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук). 

 

 38.04.07 «Товароведение» Теория коммуникации и 
основы профессиональной 

риторики 

Аудитория №40 (Учебный 
корпус ДОС-2, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д.25/1, 

корп. 1, этаж 3) 
 

Аудитория №525 (Учебный 
корпус ДОС-2, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д.25/1, 

корп. 1, этаж 5) 

Учебная мебель; Аудиторная доска; 
 
 
 
 
Учебная мебель; Аудиторная доска; 
Переносной мультимедийный комплекс 
(переносной проектор, экран, компьютер) 

 

 38.04.07 «Товароведение» Методология выполнения и 
оформления магистерской 

диссертации 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №412  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; переносной 
мультимедийный комплекс (экран, 
проектор, ноутбук), учебные наглядные 
пособия, микроскопы, спектрофотометр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; компьютеры; экран, 

 



семинарского типа, 
практических занятий, 

самостоятельной работы, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №420 
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

переносной мультимедийный комплекс 
(проектор, ноутбук). 

 38.04.07 «Товароведение» Аудит качества продукции из 
вторичного сырья животного 

происхождения 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 

практических занятий, 
самостоятельной работы, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации №420 

(Анатомический корпус, г. 
Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №205  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа, 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; компьютеры с доступом в 
интернет; экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, маслобойки, центрифуга, 
сушильный шкаф, термостат, водяная 
баня, вытяжной шкаф. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 

 



практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №202  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

ноутбук); сепаратор; Лактан 1-4м 
(сlever); йогуртница, весы аналитические; 
центрифуга; вытяжной шкаф; весы 
технические, рН-метр; овоскоп; 
люминоскоп, термостат; дистиллятор; 
телевизор; микроскопы; холодильники. 

 38.04.07 «Товароведение» Товароведение и экспертиза 
товаров в таможенной 

деятельности 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №202  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Учебная аудитория для 

проведения практических 
занятий, курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ), текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №409  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Лаборатория 

Учебная аудитория для 
проведения самостоятельных 

работ и курсового 
проектирования (выполнения 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук); сепаратор; Лактан 1-4м 
(сlever); йогуртница, весы аналитические; 
центрифуга; вытяжной шкаф; весы 
технические, рН-метр; овоскоп; 
люминоскоп, термостат; дистиллятор; 
телевизор; микроскопы; холодильники. 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; весы технические, 
муфельная печь; песочная баня, 
ультротермостат; сухожаровой шкаф; 
рН-метр, рефрактометр, шкафы для 
хранения посуды и химреактивов, 
вытяжной шкаф, титровальный стол, 
барабан лабораторный. 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
мойка двойная,  полуавтоматический 
аппарат отгонки по Кьельдалю, скруббер, 
дигестор; спектрофотометр; 
рефрактометр, микроскоп, 

 



курсовых работ) №421  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
 
 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №412  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

полуавтоматический аппарат  Сокслета 
АСВ-6М, магнитная мешалка, машина 
испытательная универсальная ИР 5081-5,  
аналитические весы, рН-метр, водяная 
баня, аквадистиллятор, принтер, 
компьютеры с программным 
обеспечением 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; переносной 
мультимедийный комплекс (экран, 
проектор, ноутбук), учебные наглядные 
пособия, микроскопы, спектрофотометр. 
 
 

 38.04.07 «Товароведение» Комплексный экономический 
анализ 

Аудитория №226 (Главный 
корпус. г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23, стр. 
1) 
 

Аудитория №224 (Главный 
корпус. г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23, стр. 
1) 

Компьютерный класс на 9 машиномест. 
Учебная мебель; Аудиторная доска; 
Переносной мультимедийный комплекс 
(переносной проектор, ноутбук) 
 
Учебная мебель; Аудиторная доска; 
Переносной мультимедийный комплекс 
(экран, переносной проектор, ноутбук) 

 

 38.04.07 «Товароведение» Управленческая экономика Аудитория №226 (Главный 
корпус. г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23, стр. 
1) 
 

Аудитория №224 (Главный 
корпус. г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23, стр. 
1) 

Компьютерный класс на 9 машиномест. 
Учебная мебель; Аудиторная доска; 
Переносной мультимедийный комплекс 
(переносной проектор, ноутбук) 
 
Учебная мебель; Аудиторная доска; 
Переносной мультимедийный комплекс 
(экран, переносной проектор, ноутбук) 

 



 38.04.07 «Товароведение» Планирование и организация 
экспериментальных 

исследований 

Аудитория №266 (Главный 
корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23, стр. 
1) 
 

Аудитория №256 (Главный 
корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23, стр. 
1) 
 

Аудитория №260 (Главный 
корпус. г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23, стр. 
1) 

на 36 посадочных мест 
Учебная мебель; Аудиторная доска; 
мультимедийная установка – 1, экран – 1, 
компьютер  – 1, проектор - 1 
 
Компьютерный класс: Учебная мебель; 
Аудиторная доска; Компьютеры на 10 
машиномест 
 
 
Компьютерный класс: Учебная мебель; 
Аудиторная доска; Компьютеры на 12 
машиномест 

 

 38.04.07 «Товароведение» Основы научных 
исследований 

Аудитория №266 (Главный 
корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23, стр. 
1) 
 

Аудитория №256 (Главный 
корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23, стр. 
1) 
 

Аудитория №260 (Главный 
корпус. г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23, стр. 
1) 

на 36 посадочных мест 
Учебная мебель; Аудиторная доска; 
мультимедийная установка – 1, экран – 1, 
компьютер  – 1, проектор - 1 
 
Компьютерный класс: Учебная мебель; 
Аудиторная доска; Компьютеры на 10 
машиномест 
 
 
Компьютерный класс: Учебная мебель; 
Аудиторная доска; Компьютеры на 12 
машиномест 

 

 38.04.07 «Товароведение» Финансовый и 
инвестиционный аудит 

Аудитория №226 (Главный 
корпус. г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23, стр. 
1) 
 

Аудитория №224 (Главный 
корпус. г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23, стр. 
1) 

Компьютерный класс на 9 машиномест. 
Учебная мебель; Аудиторная доска; 
Переносной мультимедийный комплекс 
(переносной проектор, ноутбук) 
 
Учебная мебель; Аудиторная доска; 
Переносной мультимедийный комплекс 
(экран, переносной проектор, ноутбук) 

 

 38.04.07 «Товароведение» Промышленный аудит Аудитория №226 (Главный 
корпус. г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23, стр. 

Компьютерный класс на 9 машиномест. 
Учебная мебель; Аудиторная доска; 
Переносной мультимедийный комплекс 

 



1) 
 

Аудитория №224 (Главный 
корпус. г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23, стр. 
1) 

(переносной проектор, ноутбук) 
 
Учебная мебель; Аудиторная доска; 
Переносной мультимедийный комплекс 
(экран, переносной проектор, ноутбук) 

 38.04.07 «Товароведение» Математическое 
моделирование процессов 

переработки сырья 
животного происхождения 

Аудитория №266 (Главный 
корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23, стр. 
1) 
 

Аудитория №256 (Главный 
корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23, стр. 
1) 
 

Аудитория №260 (Главный 
корпус. г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23, стр. 
1) 

на 36 посадочных мест 
Учебная мебель; Аудиторная доска; 
мультимедийная установка – 1, экран – 1, 
компьютер  – 1, проектор - 1 
 
Компьютерный класс: Учебная мебель; 
Аудиторная доска; Компьютеры на 10 
машиномест 
 
 
Компьютерный класс: Учебная мебель; 
Аудиторная доска; Компьютеры на 12 
машиномест 

 

 38.04.07 «Товароведение» Основы квалиметрии Аудитория №266 (Главный 
корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23, стр. 
1) 
 

Аудитория №256 (Главный 
корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23, стр. 
1) 
 

Аудитория №260 (Главный 
корпус. г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23, стр. 
1) 

на 36 посадочных мест 
Учебная мебель; Аудиторная доска; 
мультимедийная установка – 1, экран – 1, 
компьютер  – 1, проектор - 1 
 
Компьютерный класс: Учебная мебель; 
Аудиторная доска; Компьютеры на 10 
машиномест 
 
 
Компьютерный класс: Учебная мебель; 
Аудиторная доска; Компьютеры на 12 
машиномест 

 

 38.04.07 «Товароведение» Методы принятия решений Аудитория №226 (Главный 
корпус. г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23, стр. 
1) 
 

Аудитория №224 (Главный 

Компьютерный класс на 9 машиномест. 
Учебная мебель; Аудиторная доска; 
Переносной мультимедийный комплекс 
(переносной проектор, ноутбук) 
 
Учебная мебель; Аудиторная доска; 

 



корпус. г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23, стр. 

1) 

Переносной мультимедийный комплекс 
(экран, переносной проектор, ноутбук) 

 38.04.07 «Товароведение» Логистика Аудитория №226 (Главный 
корпус. г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23, стр. 
1) 
 

Аудитория №224 (Главный 
корпус. г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23, стр. 
1) 

Компьютерный класс на 9 машиномест. 
Учебная мебель; Аудиторная доска; 
Переносной мультимедийный комплекс 
(переносной проектор, ноутбук) 
 
Учебная мебель; Аудиторная доска; 
Переносной мультимедийный комплекс 
(экран, переносной проектор, ноутбук) 

 

 38.04.07 «Товароведение» Управление персоналом Аудитория №226 (Главный 
корпус. г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23, стр. 
1) 
 

Аудитория №224 (Главный 
корпус. г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23, стр. 
1) 

Компьютерный класс на 9 машиномест. 
Учебная мебель; Аудиторная доска; 
Переносной мультимедийный комплекс 
(переносной проектор, ноутбук) 
 
Учебная мебель; Аудиторная доска; 
Переносной мультимедийный комплекс 
(экран, переносной проектор, ноутбук) 

 

 38.04.07 «Товароведение» Управление деловой 
карьерой 

Аудитория №226 (Главный 
корпус. г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23, стр. 
1) 
 

Аудитория №224 (Главный 
корпус. г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23, стр. 
1) 

Компьютерный класс на 9 машиномест. 
Учебная мебель; Аудиторная доска; 
Переносной мультимедийный комплекс 
(переносной проектор, ноутбук) 
 
Учебная мебель; Аудиторная доска; 
Переносной мультимедийный комплекс 
(экран, переносной проектор, ноутбук) 

 

 38.04.07 «Товароведение» Учебная практика (по 
получению первичных 

профессиональных умений и 
знаний) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №412 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; переносной 
мультимедийный комплекс (экран, 
проектор, ноутбук), учебные наглядные 
пособия, микроскопы, спектрофотометр. 
 
 
 
 
 

 



(Анатомический корпус, г. 
Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №202  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №205  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Лаборатория 

Учебная аудитория для 
проведения самостоятельных 

работ и курсового 
проектирования (выполнения 

курсовых работ) №421  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 

 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук); сепаратор; Лактан 1-4м 
(сlever); йогуртница, весы аналитические; 
центрифуга; вытяжной шкаф; весы 
технические, рН-метр; овоскоп; 
люминоскоп, термостат; дистиллятор; 
телевизор; микроскопы; холодильники. 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, маслобойки, центрифуга, 
сушильный шкаф, термостат, водяная 
баня, вытяжной шкаф. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплект специализированной мебели, 
мойка двойная,  полуавтоматический 
аппарат отгонки по Кьельдалю, скруббер, 
дигестор; спектрофотометр; 
рефрактометр, микроскоп, 
полуавтоматический аппарат  Сокслета 
АСВ-6М, магнитная мешалка, машина 
испытательная универсальная ИР 5081-5,  



Скрябина, д. 23, стр.3) 
 
 
 
 

Библиотека (Главный корпус. г. 
Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр. 1) 

аналитические весы, рН-метр, водяная 
баня, аквадистиллятор, принтер, 
компьютеры с программным 
обеспечением 
 
Столы; Стулья; Персональные 
компьютеры с выходом в сеть 
«Интернет»; Книгохранилище;  
Стеллажи с научной, учебно-
методической и периодической 
литературой; Копировально-
множительная техника. 

 
 38.04.07 «Товароведение» Производственная практика 

(по получению 
профессиональных умений и 

опыта профессиональной 
деятельности) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №412  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №202  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; переносной 
мультимедийный комплекс (экран, 
проектор, ноутбук), учебные наглядные 
пособия, микроскопы, спектрофотометр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук); сепаратор; Лактан 1-4м 
(сlever); йогуртница, весы аналитические; 
центрифуга; вытяжной шкаф; весы 
технические, рН-метр; овоскоп; 
люминоскоп, термостат; дистиллятор; 
телевизор; микроскопы; холодильники. 
 
 
 
 

 



 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №205  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
ООО «Меховой холодильник» 

(г. Москва, ул. Большая 
Дмитровка, д. 11, стр. 7) 

 
Лаборатория 

Учебная аудитория для 
проведения самостоятельных 

работ и курсового 
проектирования (выполнения 

курсовых работ) №421  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
 
 
 

Учебная аудитория для 
проведения практических 

занятий, курсового 
проектирования (выполнения 

курсовых работ), текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №409  
(Анатомический корпус, г. 

 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, маслобойки, центрифуга, 
сушильный шкаф, термостат, водяная 
баня, вытяжной шкаф. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
мойка двойная,  полуавтоматический 
аппарат отгонки по Кьельдалю, скруббер, 
дигестор; спектрофотометр; 
рефрактометр, микроскоп, 
полуавтоматический аппарат  Сокслета 
АСВ-6М, магнитная мешалка, машина 
испытательная универсальная ИР 5081-5,  
аналитические весы, рН-метр, водяная 
баня, аквадистиллятор, принтер, 
компьютеры с программным 
обеспечением 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; весы технические, 
муфельная печь; песочная баня, 
ультротермостат; сухожаровой шкаф; 
рН-метр, рефрактометр, шкафы для 
хранения посуды и химреактивов, 
вытяжной шкаф, титровальный стол, 
барабан лабораторный. 



Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Научно-исследовательская 

лаборатория «Международная 
лаборатория молекулярной 

генетики и геномики птицы» в 
структуре ФГБОУ ВО 

МГАВМиБ –  МВА имени К.И. 
Скрябина, (Главный корпус. г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр. 1 

 
 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 

практических занятий, 
самостоятельной работы, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации №420  

(Анатомический корпус, г. 
Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Библиотека (Главный корпус. г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр. 1) 

 
 
 
Мини-гомогенизатор; 
Ультранизкотемпературный 
морозильник; Центрифуга лабораторная; 
Установка для очистки воды; 
Флуориметр; Весы аналитические; 
Термостат твердотельный 
программируемый малогабаритный; 
Баня-термостат водяная; Автоматические 
пипеточные дозаторы; Лабораторная 
мебель; Холодильник; Микроволновая 
печь 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; компьютерыс доступом в 
интернет; экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Столы; Стулья; Персональные 
компьютеры с выходом в сеть 
«Интернет»; Книгохранилище;  
Стеллажи с научной, учебно-
методической и периодической 
литературой; Копировально-
множительная техника. 

 38.04.07 «Товароведение» Итоговая аттестация Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, ноутбук с доступом в интернет 

 



текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

№402 
(2-я лекционная 

Анатомический корпус, г. 
Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 38.04.07 «Товароведение» Оборудование торговых 
предприятий (факультатив) 

Учебная аудитория для 
проведения практических 

занятий, курсового 
проектирования (выполнения 

курсовых работ), текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №409  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, 

практических занятий, 
самостоятельной работы, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации №420  

(Анатомический корпус, г. 
Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; весы технические, 
муфельная печь; песочная баня, 
ультротермостат; сухожаровой шкаф; 
рН-метр, рефрактометр, шкафы для 
хранения посуды и химреактивов, 
вытяжной шкаф, титровальный стол, 
барабан лабораторный. 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; компьютеры с доступом в 
интернет; экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук). 

 

 38.04.07 «Товароведение» Помещения для 
самостоятельной работы 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 

практических занятий, 
самостоятельной работы, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации №420 

(Анатомический корпус, г. 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; компьютеры с доступом в 
интернет; экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук). 
 
 
 
 
 

 



Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Библиотека (Главный корпус. г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр. 1) 

 
 
 
Столы; Стулья; Персональные 
компьютеры с выходом в сеть 
«Интернет»; Книгохранилище;  
Стеллажи с научной, учебно-
методической и периодической 
литературой; Копировально-
множительная техника. 

 38.04.07 «Товароведение» Помещения для хранения и 
профилактического 

обслуживания учебного 
оборудования 

Кабинет отдела 
автоматизированных систем 
управления №222 (Главный 

корпус.  
г. Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр. 1) 

 
 

Помещение для хранения и 
профилактического 

обслуживания учебного 
оборудования № 401 

(Анатомический корпус, г. 
Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Помещение для хранения и 

профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования (кладовая 

пушнины) 
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Помещение для хранения и 

профилактического 
обслуживания учебного 

оборудования №410  
(Анатомический корпус, г. 

Офисные столы; стулья, средства 
(инструменты, ПК, оргтехника) для 
обслуживания локальной сети, 
диагностики и профилактики 
мультимедийных комплексов и другого 
учебного оборудования. 
 
 
Раковина (одинарная), стеллажи, короба 
 
 
 
 
 
 
 
Вешала, стеллажи, короба для хранения 
(деревянные и пластиковые) 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
весы аналитические, холодильная 
камера. 
 
 

 



Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Помещение для хранения и 

профилактического 
обслуживания учебного 

оборудования №418 
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
 
 
Стеллажи, вешала, шкаф для хранения 
посуды, столы, мойка двойная, 
холодильник, ПОМ-5, аналитические 
весы. 
 
 
 

 


