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

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

программы бакалавриата (36.03.02 Зоотехния)  
 

№ 
п/п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 
практик в соответ-
ствии с учебным 

планом 

Наименование учебных кабинетов, 
лабораторий, мастерских и других 
помещений для реализации ООП 

Оснащенность учебных кабине-
тов, лабораторий, мастерских и 

других помещений для реализации 
ООП 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

1 История 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа – лекци-

онная 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 проведения 
занятий лекционного типа – лекци-

онная 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 проведения 
занятий лекционного типа – лекци-

онная 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 проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной 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 проведения 
занятий семинарского типа, семи-
нарского типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной атте-

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

Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, учебные 
наглядные пособия, экран, муль-

тимедийный проектор, компьютер 

Помещение для самостоятельной 
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 

2 Философия 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа – лекци-
онная аудитория № 1 главного кор-

пуса 
(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 проведения 
занятий лекционного типа – лекци-
онная аудитория № 5 главного кор-

пуса 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ком-
пьютер 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, семи-
нарского типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной атте-

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

Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, учебные 
наглядные пособия, экран, муль-

тимедийный проектор, компьютер 

Помещение для самостоятельной Комплект специализированной 



работы  
№ 247 

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

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 

3 Правоведение 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа – лекци-

онная 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 проведения 
занятий лекционного типа – лекци-

онная 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 проведения 
занятий лекционного типа – лекци-

онная 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 проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной 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 проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 247 

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

наглядные пособия, экран, муль-
тимедийное оборудование 



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

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, семи-
нарского типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной атте-

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

Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, учебные 
наглядные пособия, экран, муль-

тимедийный проектор, компьютер 

Помещение для самостоятельной 
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 

4 Иностранный язык 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного, семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 512 

ДОС-2 
(Учебный корпус ДОС-2, г. Москва, 

ул. Академика Скрябина, 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 проведения 
занятий лекционного, семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 515 

ДОС-2 
(Учебный корпус ДОС-2, г. Москва, 

ул. Академика Скрябина, д.25/1, 
корп. 1, этаж 5) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ком-
пьютер 

Учебная аудитория для проведения Комплект специализированной 



занятий лекционного, семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 526 

ДОС-2 
(Учебный корпус ДОС-2, г. Москва, 

ул. Академика Скрябина, д.25/1, 
корп. 1, этаж 5) 

мебели, учебная доска 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного, семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 524 

ДОС-2 
(Учебный корпус ДОС-2, г. Москва, 

ул. Академика Скрябина, д.25/1, 
корп. 1, этаж 5) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного, семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 525 

ДОС-2 
(Учебный корпус ДОС-2, г. Москва, 

ул. Академика Скрябина, д.25/1, 
корп. 1, этаж 5) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, пе-
реносной мультимедийный проек-

тор, переносной компьютер 

Помещение для самостоятельной 
работы обучающихся -  читальный 

зал библиотеки Академии 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 
 
 

Комплект специализированной 
мебели, мультимедийная установ-
ка, экран, принтер, компьютеры, 

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

тронную информационно-
образовательную среду ФГБОУ 
ВО МГАВМиБ – МВА имени 

К.И. Скрябина 

5 Русский язык и куль-
тура речи 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа – лекци-

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 



онная аудитория  
№ 1 главного корпуса 

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

мультимедийный проектор, ком-
пьютер 

№ 46891333, 48650496; 
 

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

Лицензия № 46891333, 48650496. 
 

Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного, семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 3 
ДОС-2 

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

корп. 1, этаж 3) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного, семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 40 
ДОС-2 

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

корп. 1, этаж 3) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного, семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 515 

ДОС-2 
(Учебный корпус ДОС-2, г. Москва, 

ул. Академика Скрябина, д.25/1, 
корп. 1, этаж 5) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ком-
пьютер 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного, семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 516 

ДОС-2 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска 



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

корп. 1,  
этаж 5) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного, семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 517 

ДОС-2 
(Учебный корпус ДОС-2, г. Москва, 

ул. Академика Скрябина, д.25/1, 
корп. 1,  
этаж 5) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного, семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 525 

ДОС-2 
(Учебный корпус ДОС-2, г. Москва, 

ул. Академика Скрябина, д.25/1, 
корп. 1,  
этаж 5) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, пе-
реносной мультимедийный проек-

тор, переносной компьютер 

Помещение для самостоятельной 
работы обучающихся -  читальный 

зал библиотеки Академии 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 
 
 

Комплект специализированной 
мебели, мультимедийная установ-

ка, экран, принтер, компьютер, 
подключенные к сети «Интернет» 
и обеспеченный доступом в элек-

тронную информационно-
образовательную среду ФГБОУ 
ВО МГАВМиБ – МВА имени 

К.И. Скрябина 

6 Безопасность жизне-
деятельности 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа – лекци-

онная аудитория  
№ 1 главного корпуса 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ком-
пьютер 

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 

№ 46891333, 48650496; 
 



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

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

Лицензия № 46891333, 48650496. 
 

Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного, семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 412 

ДОС-2 
(Учебный корпус ДОС-2, г. Москва, 

ул. Академика Скрябина, д.25/1, 
корп. 1, этаж 4) 

 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, макет ог-
нетушителя ОВП-5, ОУ-2, ОП-2. 

Промышленный противогаз ППФ-
95,с маской ШМП и фильтром 

марки К1, А1В1Е1К1, В2,А1В1Е1, 
А2Е1АХ, Изолирующий противо-
газ ИП-4 М без регенеративного 
патрона, приборы химической, 

биологической разведки, нагляд-
ная информация, плакаты. 

Помещение для самостоятельной 
работы обучающихся -  читальный 

зал библиотеки Академии 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 
 

Комплект специализированной 
мебели, мультимедийная установ-
ка, экран, принтер, копировальный 
аппарат, компьютер, подключен-
ные к сети «Интернет» и обеспе-
ченный доступом в электронную 

информационно-образовательную 
среду ФГБОУ ВО МГАВМиБ – 

МВА имени К.И. Скрябина 

7 Экономическая тео-
рия 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа – лекци-
онная аудитория № 2 главного кор-

пуса 
(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 проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 320 

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

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ноут-
бук 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 



вых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации № 224 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 

мультимедийный проектор, ноут-
бук 

Помещение для самостоятельной 
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 

8 Математика 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа – лекци-

онная 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 проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной 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 

Помещение для самостоятельной 
работы №256 

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

Комплект специализированной 
мебели, учебные наглядные посо-
бия, компьютеры, подключенный 

к сети «Интернет» и обеспеченный 
доступом в электронную инфор-

мационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА 

имени К.И. Скрябина 

9 Физика 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа – лекци-

онная аудитория  

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ком-

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 

№ 46891333, 48650496; 



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

Академика Скрябина, д. 23) 

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

Лицензия № 46891333, 48650496. 
 

Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа – лекци-

онная 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 проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 432 

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

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, шкаф для 

оборудования, стабилизатор 
напряжения, раковина, проектор-
ный экран, оборудование для ла-
бораторных работ по оптике, обо-
рудование для определения посто-
янной Ридберга, оборудование для 

определения радиуса кривизны 
линзы, оборудование для опреде-
ления интерференции света, Воль-
тметр, установка ЛКО-5, оборудо-

вание для экспериментальной 
проверки закона Малюса 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 434 

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

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, линза, 

экран для линзы, шкаф для обору-
дования (4шт), компьютер, пру-
жины с грузом, установка для 

определения вращательного дви-
жения ФДМ006, «Соударение ша-
ров» ФДМ 018, оборудование для 
определения коэффициента вязко-
сти жидкости, оборудование для 
определения коэффициента по-
верхностного натяжения, обору-
дование для определения плотно-

сти твердого тела 



Помещение для самостоятельной 
работы  
№ 438 

(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 

10 Информатика 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа – лекци-

онная аудитория № 1 УЛК 
(УЛК, г. Москва, ул. Академика 

Скрябина, д. 23, стр.6А) 

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 проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 256 

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

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

наглядные пособия, компьютеры 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 260 

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

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

дийный комплекс 

Помещение для самостоятельной 
работы  
№ 256 

(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 

11 Зоология Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного, семинарского 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 



типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 521 

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

корп. 1, этаж 4) 

мультимедийный проектор, ком-
пьютер 

№ 46891333, 48650496; 
 

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

Лицензия № 46891333, 48650496. 
 

Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 418 

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

корп. 1, этаж 4) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ноут-
бук, микроскопы световые (9 шт.), 
микро- и макропрепараты, экспо-

зиция зоомузея кафедры 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации, и самостоятель-

ной работы № 420 
(Учебный корпус ДОС-2, г. Москва, 

ул. Академика Скрябина, д.25/1, 
корп. 1, этаж 4) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ноут-
бук, микроскопы световые (9 шт.), 
микро- и макропрепараты, экспо-

зиция зоомузея кафедры 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 521 

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

корп. 1, этаж 4) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ноут-
бук 

Помещение для самостоятельной 
работы обучающихся -  читальный 

зал библиотеки Академии 
(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 

12 Морфология 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа № 1 

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

стр.3) 

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 проведения 
занятий лекционного типа № 102 

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

стр.3) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ком-
пьютер 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 104 

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

стр.3) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, де-
монстрационные стенды, анато-
мические препараты различных 

животных, 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 105 

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

стр.3) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, де-
монстрационные стенды, анато-
мические препараты различных 

животных, 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 102 

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

стр.3) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, де-
монстрационные стенды, анато-
мические препараты различных 

животных, 

Помещение для самостоятельной Комплект специализированной 



работы  
№ 218 

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

стр.3) 

мебели, компьютер, подключен-
ный к сети «Интернет» и обеспе-
ченный доступом в электронную 

информационно-образовательную 
среду ФГБОУ ВО МГАВМиБ – 

МВА имени К.И. Скрябина 

13 Иммунология 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа – лекци-

онная 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 проведения 
занятий лекционного типа – лекци-

онная аудитория  
№ 5 главного корпуса 

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

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ком-
пьютер 

Микробиологический бокс № 416 
(УЛК, г. Москва, ул. Академика 

Скрябина, д. 23, стр.6А) 

Комплект специализированной 
мебели, газовые горелки, термо-

стат. 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, лабораторных 

занятий, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 
№ 417 

(УЛК, г. Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.6А) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, микроско-
пы, микробиологические инстру-

менты, наборы красителей для 
микроорганизмов, реактивы и пи-
тательные среды, газовые горелки 

Помещение для самостоятельной 
работы  
№ 412 

(УЛК, г. Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.6А) 

Комплект специализированной 
мебели, мультимедийная установ-

ка, экран, принтер, компьютер, 
подключенный к сети «Интернет» 
и обеспеченный доступом в элек-

тронную информационно-
образовательную среду ФГБОУ 



ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина 

Виварий № 435 
(УЛК, г. Москва, ул. Академика 

Скрябина, д. 23, стр.6А) 

Мыши белые. Клетки для живот-
ных. Корма 

14 Физиология 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа – лекци-

онная аудитория № 4   
(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 проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, лабораторных 

занятий, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 
№ 336 

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

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

наглядные пособия, экран, муль-
тимедийное оборудование и обо-
рудование в учебной физиологи-

ческой лаборатории 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, лабораторных 

занятий, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 
№ 351 

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

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

наглядные пособия, экран, муль-
тимедийное оборудование и обо-
рудование в учебной физиологи-

ческой лаборатории 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, лабораторных 

занятий, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 
№ 361 

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

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

наглядные пособия, экран, муль-
тимедийное оборудование и обо-
рудование в учебной физиологи-

ческой лаборатории 



Помещение для самостоятельной 
работы в аудитории № 344  

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

Комплект специализированной 
мебели, мультимедийная установ-
ка, экран, принтер, копировальный 
аппарат, компьютер, подключен-
ный к сети «Интернет» и обеспе-
ченный доступом в электронную 

информационно-образовательную 
среду ФГБОУ ВО МГАВМиБ – 

МВА имени К.И. Скрябина 

15 Основы ветеринарии 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, лабораторных 

занятий, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 
№ 233 

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

корп. 1,  
этаж 2) 

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 

Помещение для самостоятельной 
работы в аудитории № 226 

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

корп. 1,  
этаж 2) 

Комплект специализированной 
мебели, мультимедийная установ-
ка, экран, принтер, копировальный 

аппарат, компьютеры, подклю-
ченные к сети «Интернет» и обес-
печенный доступом в электрон-

ную информационно-
образовательную среду ФГБОУ 
ВО МГАВМиБ – МВА имени 

К.И. Скрябина 

16 Генетика и биомет-
рия 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа – лекци-
онная аудитория № 2 главного кор-

пуса 
(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. Учебная аудитория для проведения Комплект специализированной 



занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, лабораторных 

занятий, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 
№ 302 

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

мебели, учебная доска, учебные 
наглядные пособия, экран, муль-
тимедийное оборудование, ком-

пьютер 

 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 

29.04.2018 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, лабораторных 

занятий, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 
№ 304 

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

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, учебные 
наглядные пособия, экран, муль-
тимедийное оборудование, ком-

пьютер 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, лабораторных 

занятий, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 
№ 306 

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

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, учебные 
наглядные пособия, экран, муль-
тимедийное оборудование, ком-

пьютер 

Помещение для самостоятельной 
работы в аудитории № 310 

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

Комплект специализированной 
мебели, мультимедийная установ-
ка, экран, принтер, компьютеры, 

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

тронную информационно-
образовательную среду ФГБОУ 
ВО МГАВМиБ – МВА имени 

К.И. Скрябина 

17 Разведение животных Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа – лекци-

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 



онная аудитория № 5 главного кор-
пуса 

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

мультимедийный проектор, ком-
пьютер 

№ 46891333, 48650496; 
 

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

Лицензия № 46891333, 48650496. 
 

Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа – лекци-
онная аудитория № 2 главного кор-

пуса 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ком-
пьютер 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, лабораторных 

занятий, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 
№ 306 

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

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, учебные 
наглядные пособия, экран, муль-
тимедийное оборудование, ком-

пьютер 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, лабораторных 

занятий, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 
№ 304 

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

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, учебные 
наглядные пособия, экран, муль-
тимедийное оборудование, ком-

пьютер 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, лабораторных 

занятий, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 
№ 302 

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

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, учебные 
наглядные пособия, экран, муль-
тимедийное оборудование, ком-

пьютер 



Помещение для самостоятельной 
работы в аудитории № 310 

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

Комплект специализированной 
мебели, мультимедийная установ-
ка, экран, принтер, компьютеры, 

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

тронную информационно-
образовательную среду ФГБОУ 
ВО МГАВМиБ – МВА имени 

К.И. Скрябина 

18 История зоотехниче-
ской науки 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа – лекци-
онная аудитория № 5 главного кор-

пуса 
(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 проведения 
занятий лекционного типа – лекци-
онная аудитория № 2 главного кор-

пуса 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ком-
пьютер 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, лабораторных 

занятий, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 
№ 306 

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

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, учебные 
наглядные пособия, экран, муль-
тимедийное оборудование, ком-

пьютер 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, лабораторных 

занятий, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 
№ 304 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, учебные 
наглядные пособия, экран, муль-
тимедийное оборудование, ком-

пьютер 



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

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, лабораторных 

занятий, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 
№ 302 

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

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, учебные 
наглядные пособия, экран, муль-
тимедийное оборудование, ком-

пьютер 

Помещение для самостоятельной 
работы в аудитории № 310 

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

Комплект специализированной 
мебели, мультимедийная установ-
ка, экран, принтер, компьютеры, 

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

тронную информационно-
образовательную среду ФГБОУ 
ВО МГАВМиБ – МВА имени 

К.И. Скрябина 

19 Кормопроизводство 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного, семинарского 
типа, лабораторных занятий, груп-
повых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации № 502 
(Учебный корпус ДОС-2, г. Москва, 

ул. Академика Скрябина, д.25/1, 
корп. 1,  
этаж 5) 

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 проведения 
занятий семинарского типа, лабора-
торных занятий, групповых и инди-
видуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной атте-

стации № 314 
(Учебный корпус ДОС-2, г. Москва, 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, учебные 
наглядные пособия, экран, муль-
тимедийное оборудование, ком-

пьютер, показательный материал, 
коллекции зерновых, бобовых и 

других  культур, муляжи, гербарий 



ул. Академика Скрябина, д.25/1, 
корп. 1,  
этаж 3) 

Помещение для самостоятельной 
работы обучающихся -  читальный 

зал библиотеки Академии 
(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 

20 Кормление животных 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа – лекци-
онная аудитория № 2 главного кор-

пуса 
(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 проведения 
занятий лекционного типа, семи-
нарского типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной атте-

стации № 107 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализирован-ной 
мебели, учебная доска, экран, пе-
реносной мультимедийный проек-

тор, переносной компьютер 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, семи-
нарского типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текуще-
го контроля 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.; Встряхива-
тель (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 проведения 
занятий лекционного типа, семи-
нарского типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной атте-

стации № 117 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализирован-ной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, теле-
визор, плеер DVD, видеомагнито-
фон, шкафы с коллекциями кор-

мов, стенды с учебно-
методической литературой, экран 

2х2,5 м. 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, семи-
нарского типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной атте-

стации № 122 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализирован-ной 
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 хромато-

граф "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 пробирок 
и воронок,1 шт. 

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

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, семи-
нарского типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной атте-

стации № 123 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализирован-ной 
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 подготовки 
проб ПЛП-01 М РФ 

Анализатор биохимический 
Спектрометр КВАНТ-Z.ЭТА-Т РФ 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 126 

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

Комплект специализирован-ной 
мебели, учебная доска, экран, 

стенды с учебно-методической ли-
тературой, образцами кормов, 20 
настенных стендов с образцами 
кормов, коллекция кормов – 200 
штук, телевизор, DVD проектор 

для показа учебных фильмов. 
Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся № 107 
Комплект специализированной 

мебели, учебные наглядные посо-



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

 

бия, компьютер, подключенный к 
сети «Интернет» и обеспеченный 
доступом в электронную инфор-

мационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА 

имени К.И. Скрябина 

21 Ботаника 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного, семинарского 
типа, лабораторных занятий, груп-
повых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации № 502 
(Учебный корпус ДОС-2, г. Москва, 

ул. Академика Скрябина, д.25/1, 
корп. 1,  
этаж 5) 

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 проведения 
занятий семинарского типа, лабора-
торных занятий, групповых и инди-
видуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной атте-

стации № 306 
(Учебный корпус ДОС-2, г. Москва, 

ул. Академика Скрябина, д.25/1, 
корп. 1,  
этаж 3) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, учебные 
наглядные пособия, экран, муль-
тимедийное оборудование, ком-

пьютер, показательный материал, 
коллекции зерновых, бобовых и 

других  культур, муляжи, гербарий 

Помещение для самостоятельной 
работы обучающихся -  читальный 

зал библиотеки Академии 
(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 

22 Зоогигиена 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа – лекци-
онная аудитория № 1 главного кор-

Комплект специализирован-ной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ком-

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 

№ 46891333, 48650496; 



пуса 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 

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

Лицензия № 46891333, 48650496. 
 

Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 416 

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

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, учебные 
наглядные пособия, экран, муль-
тимедийное оборудование, ком-

пьютер, лабораторное оборудова-
ние для проведения лабораторных 

занятий 
Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 417 

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

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, учебные 
наглядные пособия, экран, пере-

носное мультимедийное оборудо-
вание, переносной компьютер, ла-

бораторное оборудование для 
проведения лабораторных занятий 

Помещение для самостоятельной 
работы в аудитории № 424 

(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 

23 Химия 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа – лекци-
онная аудитория № 4 главного кор-

пуса 
(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 проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 448 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, Лабора-

торные столы, вытяжные шкафы, 
лабораторная посуда, шкафы для 
хранения посуды и  сухих реакти-
вов, весы, электрические плитки, 



Академика Скрябина, д. 23) сушильные шкафы, химическая 
посуда 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 450 

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

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, Лабора-

торные столы, вытяжные шкафы, 
лабораторная посуда, шкафы для 
хранения посуды и  сухих реакти-
вов, весы, электрические плитки, 
сушильные шкафы, химическая 

посуда 

Помещение для самостоятельной 
работы в аудитории № 444, 446 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализированной 
мебели, мультимедийная установ-
ка, экран, принтер, копировальный 

аппарат, компьютеры, подклю-
ченные к сети «Интернет» и обес-
печенный доступом в электрон-

ную информационно-
образовательную среду ФГБОУ 
ВО МГАВМиБ – МВА имени 

К.И. Скрябина 

24 Аналитическая химия 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа – лекци-
онная аудитория № 4 главного кор-

пуса 
(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 проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 448 

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

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, Лабора-

торные столы, вытяжные шкафы, 
лабораторная посуда, шкафы для 
хранения посуды и  сухих реакти-
вов, весы, электрические плитки, 
сушильные шкафы, химическая 

посуда 
Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, Лабора-

торные столы, вытяжные шкафы, 



ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 450 

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

лабораторная посуда, шкафы для 
хранения посуды и  сухих реакти-
вов, весы, электрические плитки, 
сушильные шкафы, химическая 

посуда 

Помещение для самостоятельной 
работы в аудитории № 444, 446 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализированной 
мебели, мультимедийная установ-
ка, экран, принтер, копировальный 

аппарат, компьютеры, подклю-
ченные к сети «Интернет» и обес-
печенный доступом в электрон-

ную информационно-
образовательную среду ФГБОУ 
ВО МГАВМиБ – МВА имени 

К.И. Скрябина 

25 Органическая химия 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа – лекци-
онная аудитория № 4 главного кор-

пуса 
(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 проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 402 

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

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ком-
пьютер 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 404 

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

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ком-
пьютер 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 



вых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации № 406 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 

мультимедийный проектор, ком-
пьютер 

Помещение для самостоятельной 
работы обучающихся -  читальный 

зал библиотеки Академии 
(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 

26 Питание плотоядных 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа – лекци-
онная аудитория № 2 главного кор-

пуса 
(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 проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 350 

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

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ком-
пьютер Анализатор биохимиче-

ский 2101041204, весы электрон-
ные 2101041205, pH-метр «Экс-

перт– pH» 2101041206, МФУ 
EPSON ST 2101041312, ноутбук 
CR 1101042038, Микроскоп био-

логический МБР-3 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 346 

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

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ком-
пьютер Анализатор биохимиче-

ский 2101041204, весы электрон-
ные 2101041205, pH-метр «Экс-

перт– pH» 2101041206, МФУ 
EPSON ST 2101041312, ноутбук 



CR 1101042038, Микроскоп био-
логический МБР-3 

Помещение для самостоятельной 
работы в аудитории № 346 

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

Комплект специализированной 
мебели, мультимедийная установ-
ка, экран, принтер, копировальный 

аппарат, компьютеры, подклю-
ченные к сети «Интернет» и обес-
печенный доступом в электрон-

ную информационно-
образовательную среду ФГБОУ 
ВО МГАВМиБ – МВА имени 

К.И. Скрябина 

27 Физическая культура 
и спорт 

Игровой зал 

Баскетбольные щиты, ворот, бас-
кетбольные мячи, медболы, во-

лейбольные мячи, футбольные мя-
чи, ракетки для бадминтона, ва-
ланчики, скакалки, гантели, гим-

настические коврики, гимнастиче-
сие палки, обручи, гимнастиче-
ские резинки, гимнастические 

скамейки, волейбольные стойки и 
сетка, стойки для тенниса, судей-
ская вышка, электронное табло, 

перекидное табло 

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 

Малый тренировочный зал 

Мягкое покрытие (татами), гимна-
стическая стенка, гимнастические 
скамейки, боксерский мешок, под-

весные турник и брусья 

Тренажерный зал 

Гимнастическая стенка, гири, 
гантели, грифы, блины, стойки, 

тренажеры, гимнастические 
коврики, медболы, скакалки, 
подвесные турник и брусья, 
обручи, стол для арм-спорта, 
пояса, гимнастические палки, 
боксерский мешок, зеркало 

Зал единоборств Мягкое покрытие (татами), гири, 



борцовское чучело, 
гимнастическая стенка, 

боксерский мешок, 
гимнастические коврики, канат, 
стол, гимнастические скамейки, 
гимнастические палки, зеркало, 

подвесные турник и брусья 

Помещение для самостоятельной 
работы обучающихся -  читальный 

зал библиотеки Академии 
(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 

28 
Элективные курсы по 
физической культуре 

и спорту 

Зал бокса Ринг, гантели, скакалки, медболы, 
боксерский мешок, гриф, блины 

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 

Лыжная база Стойки для лыж, лыжи, лыжные 
палки, лыжные ботинки 

Открытые спортивные сооружения 

4 беговые дорожки, футбольное 
поле, мини-футбольное поле, 
малые футбольные площадки, 

площадка для пляжного футбола и 
волейбола, ворота, 

гимнастические перекладины и 
брусья 

Холл 
Стол для настольного тенниса, 

ракетки для настольного тенниса, 
шарики 

Помещение для самостоятельной 
работы обучающихся -  читальный 

зал библиотеки Академии 
(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 



29 Биохимия 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа – лекци-
онная аудитория № 4 главного кор-

пуса 
(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 проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 402 

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

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ком-
пьютер 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 404 

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

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ком-
пьютер 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 406 

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

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ком-
пьютер 

Помещение для самостоятельной 
работы обучающихся -  читальный 

зал библиотеки Академии 
(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 

30 Биология питания 
животных 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа – лекци-

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 



онная аудитория № 2 главного кор-
пуса 

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

мультимедийный проектор, ком-
пьютер 

№ 46891333, 48650496; 
 

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

Лицензия № 46891333, 48650496. 
 

Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, семи-
нарского типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной атте-

стации № 107 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ком-
пьютер 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, семи-
нарского типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текуще-
го контроля 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.; Встряхива-
тель (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 проведения 

занятий лекционного типа, семи-
нарского типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной атте-

стации № 117 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Комплект специализирован-ной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, теле-
визор, плеер DVD, видеомагнито-
фон, шкафы с коллекциями кор-

мов, стенды с учебно-
методической литературой, экран 



Академика Скрябина, д. 23) 2х2,5 м. 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, семи-
нарского типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной атте-

стации № 122 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализирован-ной 
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 хромато-

граф "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 пробирок 

и воронок,1 шт. 
Шкаф вытяжной ЛФ-116, 3 шт. 

Шкаф сушильный ЛП-309, 2 шт. 
Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, семи-
нарского типа, групповых и инди-

Комплект специализирован-ной 
мебели, учебная доска. 

Анализатор клетчатки ANKOM 



видуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной атте-

стации № 123 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 

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 подготовки 
проб ПЛП-01 М РФ 

Анализатор биохимический 
Спектрометр КВАНТ-Z.ЭТА-Т РФ 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 126 

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

Комплект специализирован-ной 
мебели, учебная доска, экран, 

стенды с учебно-методической ли-
тературой, образцами кормов, 20 
настенных стендов с образцами 
кормов, коллекция кормов – 200 
штук, телевизор, DVD проектор 

для показа учебных фильмов. 

Помещение для самостоятельной 
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 обеспеченный 
доступом в электронную инфор-

мационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА 

имени К.И. Скрябина 

31 

Технология первич-
ной переработки 

продукции животно-
водства 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, семи-
нарского типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной атте-

стации № 202 
(Анатомический корпус, г. Москва, 

Комплект специализирован-ной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ком-
пьютер, Сепаратор; Лактан 1-4М 

(Сlever); Йогуртница, Весы анали-
тические; Центрифуга; Вытяжной 
шкаф;Весы технические, Рн-метр; 

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 

№ 46891333, 48650496; 
 

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

Лицензия № 46891333, 48650496. 



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

 

Овоскоп; Люминоскоп, Термостат; 
Дистиллятор; Телевизор; Микро-
скопы световые; Холодильники 

 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 

29.04.2018 
Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 205 

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

стр.3) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, Маслобой-

ки, Центрифуга, Сушильный 
шкаф, Термостат, Водяная баня, 

Вытяжной шкаф 

Помещение для самостоятельной 
работы обучающихся -  читальный 

зал библиотеки Академии 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализированной 
мебели, мультимедийная установ-
ка, экран, принтер, копировальный 
аппарат, компьютер, подключен-
ные к сети «Интернет» и обеспе-
ченный доступом в электронную 

информационно-образовательную 
среду ФГБОУ ВО МГАВМиБ – 

МВА имени К.И. Скрябина 

32 Молочное дело 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, семи-
нарского типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной атте-

стации № 202 
(Анатомический корпус, г. Москва, 

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

 

Комплект специализирован-ной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ком-
пьютер, Сепаратор; Лактан 1-4М 

(Сlever); Йогуртница, Весы анали-
тические; Центрифуга; Вытяжной 
шкаф;Весы технические, Рн-метр; 
Овоскоп; Люминоскоп, Термостат; 
Дистиллятор; Телевизор; Микро-
скопы световые; Холодильники 

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 проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 205 

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

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, Маслобой-

ки, Центрифуга, Сушильный 
шкаф, Термостат, Водяная баня, 

Вытяжной шкаф 



стр.3) 

Помещение для самостоятельной 
работы обучающихся -  читальный 

зал библиотеки Академии 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализированной 
мебели, мультимедийная установ-
ка, экран, принтер, копировальный 
аппарат, компьютер, подключен-
ные к сети «Интернет» и обеспе-
ченный доступом в электронную 

информационно-образовательную 
среду ФГБОУ ВО МГАВМиБ – 

МВА имени К.И. Скрябина 

33 
Механизация и авто-
матизация животно-

водства 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа – лекци-
онная аудитория № 2 главного кор-

пуса 
(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 проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, лабораторных 

занятий, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 
№ 413 

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

корп. 1,  
этаж 4) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска 

- электродвигатели трех-, и одно-
фазные; 

- электроводонагреватели ВЭТ – 
200, ЭПВ – 2А; 

-электробрудер БП 1; 
-электрообогревательное устрой-

ство К – С – 16; 
- автоматизированное вентиляци-

онное оборудование «Климат - 
47»; 

- установка инфракрасного обо-
грева и ультрафиолетового облу-

чения ИКУФ – 1; 
- электроизгороди переносные ИЭ 

– 200, ЭК – 1М; 
вентиляторы осевые ВО – 7; 

- электростригальные агрегаты 
ЭСА 12/200, ЭСА -1Д, ЭСА – 

1ДИ; 



- машинки стригальные МСО – 
77Б, МСУ – 200; 

- лампы бактерицидные ДБ – 60; 
- лампы инфракрасные зеркальные 

ИКЗК–220/250; 
- мегомметр М 1101М; 

- лампы эритемные ЭУВ – 15; 
- автотрансформатор регулиро-

вочный ЛАТР; 
- регулятор напряжения РНШ; 
- трансформатор 3-х фазный; 

- трансформатор тока катушечный 
ТТ 50/5; 

- трансформатор напряжения ТН – 
100; 

- указатель напряжения МИН – 1; 
- лабораторные столы; 

- набор проводов для сборки схем 
на лабораторных столах; 

- измерительный комплект К – 50; 
- электрические счетчики СО – 5, 

САЗ – И670М; 
- электроизмерительные клещи Ц- 

91; 
- блоки сигнальных реле; 

- выпрямительное устройство 
ВУП – 2; 

- котакторы ПМЕ – 200; 
- регулятор температуры ПТР – 3; 

- резисторы, теристоры, диоды, 
предохранители; 

- электроизмерительные приборы 
(амперметры, вольтметры, фазо-

метры, частотометры, ваттметры); 
- магнитные пускатели АП – 50, 

ПМЕ; 
- реле времени РВ – 4; 



- тепловые реле ТРН; 
- лабораторный стол с комплектом 

плат; 
- электрифицированные стенды по 

применению электроэнергии в 
животноводстве; 

I.      Магнитные пускатели ПМЕ. 
II.     Автоматическое управление 
подогревом воды в водонагревате-

лях. 
III.   Автоматическое регулирова-
ние уровня воды в башенной во-

докачке. 
IV.   Автоматическое регулирова-
ние уровня воды в водяном котле 

безбашенной водокачки. 
V.     Плавкие предохранители. 

МАКЕТЫ: 
I.     Тепловое реле ТРН; 

II.    Автоматический водонагрева-
тель ВЕТ – 200. 

III.   Автоматический выключатель 
АП -  50  - ЗМТ. 

Помещение для самостоятельной 
работы обучающихся № 509 

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

корп. 1,  
этаж 5) 

Комплект специализированной 
мебели, мультимедийная установ-
ка, экран, принтер, компьютеры, 

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

тронную информационно-
образовательную среду ФГБОУ 
ВО МГАВМиБ – МВА имени 

К.И. Скрябина 

34 
Биология и система-
тика промысловых 

зверей 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа – лекци-
онная аудитория № 2 главного кор-

пуса 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ком-
пьютер 

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 

№ 46891333, 48650496; 
 

Офисные приложения, MicrosoftOffice 



Академика Скрябина, д. 23) 2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 

 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 

29.04.2018 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 350 

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

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ком-
пьютер Анализатор биохимиче-

ский 2101041204, весы электрон-
ные 2101041205, pH-метр «Экс-

перт– pH» 2101041206, МФУ 
EPSON ST 2101041312, ноутбук 
CR 1101042038, Микроскоп био-

логический МБР-3 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 346 

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

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ком-
пьютер Анализатор биохимиче-

ский 2101041204, весы электрон-
ные 2101041205, pH-метр «Экс-

перт– pH» 2101041206, МФУ 
EPSON ST 2101041312, ноутбук 
CR 1101042038, Микроскоп био-

логический МБР-3 

Помещение для самостоятельной 
работы обучающихся № 346 

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

Комплект специализированной 
мебели, мультимедийная установ-
ка, экран, принтер, копировальный 
аппарат, компьютер, подключен-
ные к сети «Интернет» и обеспе-
ченный доступом в электронную 

информационно-образовательную 
среду ФГБОУ ВО МГАВМиБ – 

МВА имени К.И. Скрябина 

35 Скотоводство 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа – лекци-
онная аудитория № 2 главного кор-

пуса 
(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. Учебная аудитория для проведения Комплект специализированной 



занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 506 

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

корп. 1,  
этаж 5) 

мебели, учебная доска, экран, 
мультимедийный проектор, ком-
пьютер, Плакаты, таблицы, слай-

ды, картины пород крупного рога-
того скота - 12, оборудование для 
мечения – 3 набора, муляжи стро-
ения вымени коров – 2 шт., гос. 
племенные книги рогатого скота 
разных пород – 80 экз., фотогра-
фии крупного рогатого скота раз-

ных пород – 100 шт., муляжи 
крупного рогатого скота – 15 шт., 
инструменты для измерения жи-

вотных 2 набора, учебно-
методические пособия. 

 

 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 

29.04.2018 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 509 

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

корп. 1,  
этаж 5) 

Комплект специализированной 
мебели, мультимедийная установ-
ка, экран, принтер, копировальный 

аппарат, компьютеры, подклю-
ченные к сети «Интернет» и обес-
печенный доступом в электрон-

ную информационно-
образовательную среду ФГБОУ 
ВО МГАВМиБ – МВА имени 

К.И. Скрябина 

Помещение для самостоятельной 
работы обучающихся № 509 

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

корп. 1,  
этаж 5) 

Комплект специализированной 
мебели, мультимедийная установ-
ка, экран, принтер, копировальный 

аппарат, компьютеры, подклю-
ченные к сети «Интернет» и обес-
печенный доступом в электрон-

ную информационно-
образовательную среду ФГБОУ 
ВО МГАВМиБ – МВА имени 

К.И. Скрябина 
36 Коневодство Учебная аудитория для проведения Комплект специализированной Операционная система, Windows 7 (или 



занятий лекционного типа – лекци-
онная аудитория № 2 главного кор-

пуса 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 

мебели, учебная доска, экран, 
мультимедийный проектор, ком-

пьютер 

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 проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 508 

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

корп. 1,  
этаж 5) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, Те-

левизор – 1, Видеомагнитофон – 1, 
Видеокассеты – 10, Обучающие 

программы – 2, Интернет, стацио-
нарная стационарная мультимеди-
ная установка – 1, экран – 1, шкаф 

для методических пособий – 1, 
Ноутбук – 1. Картины лошадей 

разных мастей – 20, Фото лошадей 
разных пород – 50, Муляжи лоша-

дей – 10, гос.племенные книги 
лошадей разных пород – 60 экз., 
инструменты для измерения жи-

вотных 2 набора, набор подков – 1 
экз, набор инструментов  для тав-
рения , седло, уздечка, недоуздок, 

хомут 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 509 

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

корп. 1,  
этаж 5) 

Комплект специализированной 
мебели, мультимедийная установ-
ка, экран, принтер, копировальный 

аппарат, компьютеры, подклю-
ченные к сети «Интернет» и обес-
печенный доступом в электрон-

ную информационно-
образовательную среду ФГБОУ 
ВО МГАВМиБ – МВА имени 

К.И. Скрябина 
Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся № 509 
(Учебный корпус ДОС-2, г. Москва, 

ул. Академика Скрябина, д.25/1, 

Комплект специализированной 
мебели, мультимедийная установ-
ка, экран, принтер, копировальный 

аппарат, компьютеры, подклю-



корп. 1,  
этаж 5) 

ченные к сети «Интернет» и обес-
печенный доступом в электрон-

ную информационно-
образовательную среду ФГБОУ 
ВО МГАВМиБ – МВА имени 

К.И. Скрябина 

37 Овцеводство 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа – лекци-
онная аудитория № 2 главного кор-

пуса 
(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 проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 216 

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

корп. 1,  
этаж 2) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ком-
пьютер, микроскопы Р-11 - 20, ве-
сы торсионные – 1, весы аналити-
ческие – 1,  ланометр - 1, татуиро-
вачный аппарат – 15, прибор для 
постановки индивидуальных но-

меров методом выщипа – 3, 
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 224 

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

корп. 1,  
этаж 2) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, меховые 

овчины, шубные овчины, смушки 

Помещение для самостоятельной 
работы в аудитории № 310 

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

Комплект специализированной 
мебели, мультимедийная установ-
ка, экран, компьютеры, подклю-

ченные к сети «Интернет» и обес-
печенный доступом в электрон-

ную информационно-



образовательную среду ФГБОУ 
ВО МГАВМиБ – МВА имени 

К.И. Скрябина 

38 Свиноводство 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа – лекци-
онная аудитория № 2 главного кор-

пуса 
(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 проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 216 

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

корп. 1,  
этаж 2) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ком-
пьютер 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 215 

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

корп. 1,  
этаж 2) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ком-
пьютер, микроскоп Р-11 – 20, тор-
сионные весы – 1, аналитические 

весы – 1. Прибор для ультразвуко-
вой диагностики – 2, прибор для 
постановки ушной бирки – 2, та-

туировочный аппарат – 15, прибор 
для постановки индивидуальных 

номеров методом выщипа – 3, мо-
дели полутуш – 9, 

Помещение для самостоятельной 
работы в аудитории № 222 

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

корп. 1,  
этаж 2) 

 

Комплект специализированной 
мебели, мультимедийная установ-
ка, экран, компьютеры, подклю-

ченные к сети «Интернет» и обес-
печенный доступом в электрон-

ную информационно-
образовательную среду ФГБОУ 



ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина 

39 Пчеловодство 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа – лекци-
онная аудитория № 2 главного кор-

пуса 
(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 проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 210 

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

корп. 1,  
этаж 2) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ком-
пьютер, микроскоп – Р-15 – 5, 

микроскоп – 5, микроскоп МБС-9 
– 14, стол лабор. с подсветкой – 7 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 213 

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

корп. 1,  
этаж 2) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ком-
пьютер, микроскоп – Р-15 – 5, 

микроскоп – 5, микроскоп МБС-9 
– 14, стол лабор. с подсветкой – 7 

пасека Ульи – 8, пчелиные семьи – 4, ин-
вентарь для работы на пасеке 

Помещение для самостоятельной 
работы в аудитории № 204 

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

корп. 1,  
этаж 2) 

 

Комплект специализированной 
мебели, мультимедийная установ-
ка, экран, компьютеры, подклю-

ченные к сети «Интернет» и обес-
печенный доступом в электрон-

ную информационно-
образовательную среду ФГБОУ 
ВО МГАВМиБ – МВА имени 

К.И. Скрябина 



40 Рыбоводство 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа – лекци-
онная аудитория № 3 главного кор-

пуса 
(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 проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 210 

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

корп. 1,  
этаж 2) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ком-
пьютер, Демонстрационные стен-
ды, мультимедийная установка, 

макропрепараты рыб, посуда и ре-
активы для химического анализа 

воды, образцы рыбных комбикор-
мов, микроскопы, микропрепара-

ты 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 213 

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

корп. 1,  
этаж 2) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ком-
пьютер, Демонстрационные стен-
ды, мультимедийная установка, 

макропрепараты рыб, посуда и ре-
активы для химического анализа 

воды, образцы рыбных комбикор-
мов, микроскопы, микропрепара-

ты 
Помещение для самостоятельной 

работы в аудитории № 210 
(Учебный корпус ДОС-2, г. Москва, 

ул. Академика Скрябина, д.25/1, 
корп. 1,  
этаж 2) 

Лабораторные шкафы, набор ла-
бораторной посуды и инструмен-
тов для вскрытия и других иссле-
дований рыб, аквариумы с декора-

тивными и прудовыми рыбами 

Помещение для самостоятельной 
работы в аудитории № 204 

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

корп. 1,  

Комплект специализированной 
мебели, мультимедийная установ-
ка, экран, компьютеры, подклю-

ченные к сети «Интернет» и обес-
печенный доступом в электрон-



этаж 2) 
 

ную информационно-
образовательную среду ФГБОУ 
ВО МГАВМиБ – МВА имени 

К.И. Скрябина 

41 Кролиководство 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа – лекци-
онная аудитория № 2 главного кор-

пуса 
(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 проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 350 

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

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ком-
пьютер Анализатор биохимиче-

ский 2101041204, весы электрон-
ные 2101041205, pH-метр «Экс-

перт– pH» 2101041206, МФУ 
EPSON ST 2101041312, ноутбук 
CR 1101042038, Микроскоп био-

логический МБР-3 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 346 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академи-ка Скрябина, д. 23) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ком-
пьютер Анализатор биохимиче-

ский 2101041204, весы электрон-
ные 2101041205, pH-метр «Экс-

перт– pH» 2101041206, МФУ 
EPSON ST 2101041312, ноутбук 
CR 1101042038, Микроскоп био-

логический МБР-3 

Помещение для самостоятельной 
работы в аудитории № 346 

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

Комплект специализированной 
мебели, мультимедийная установ-
ка, экран, компьютеры, подклю-

ченные к сети «Интернет» и обес-
печенный доступом в электрон-

ную информационно-
образовательную среду ФГБОУ 



ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина 

42 Звероводство 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа – лекци-
онная аудитория № 2 главного кор-

пуса 
(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 проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 350 

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

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ком-
пьютер Анализатор биохимиче-

ский 2101041204, весы электрон-
ные 2101041205, pH-метр «Экс-

перт– pH» 2101041206, МФУ 
EPSON ST 2101041312, ноутбук 
CR 1101042038, Микроскоп био-

логический МБР-3 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 346 

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

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ком-
пьютер Анализатор биохимиче-

ский 2101041204, весы электрон-
ные 2101041205, pH-метр «Экс-

перт– pH» 2101041206, МФУ 
EPSON ST 2101041312, ноутбук 
CR 1101042038, Микроскоп био-

логический МБР-3 

Помещение для самостоятельной 
работы в аудитории № 346 

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

Комплект специализированной 
мебели, мультимедийная установ-

ка, экран, принтер, компьютер, 
подключенные к сети «Интернет» 
и обеспеченный доступом в элек-

тронную информационно-
образовательную среду ФГБОУ 
ВО МГАВМиБ – МВА имени 

К.И. Скрябина 



43 Птицеводство 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа – лекци-

онная 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 проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 322 

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

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ком-
пьютер, шкаф с муляжами и 

наглядными пособиями, приборы 
для оценки качества яиц, овоскоп, 
стенды по технологии производ-

ства – 3 шт.  
Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 325 

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

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, стеклян-

ные витрины с зафиксированными 
в формалине препаратами патоло-

гии эмбрионов – 3 шт, стенды с 
наглядными материалами – 3 шт, 

витрина с образцами вакцин 

Помещение для самостоятельной 
работы в аудитории № 312 

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

Комплект специализированной 
мебели, мультимедийная установ-
ка, экран, принтер, , компьютер, 

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

тронную информационно-
образовательную среду ФГБОУ 
ВО МГАВМиБ – МВА имени 

К.И. Скрябина 

44 

Основы проектиро-
вания животноводче-

ских объектов 
 
 
 
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа – лекци-
онная аудитория № 2 главного кор-

пуса 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ком-
пьютер 

 

Учебная аудитория для проведения Комплект специализированной  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 424 

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

мебели, мультимедийная установ-
ка, экран, нормативно-

методическая и нормативная лите-
ратура, проектная документация. 
компьютеры, подключенные к се-

ти «Интернет» и обеспеченный 
доступом в электронную инфор-

мационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА 

имени К.И. Скрябина 

Помещение для самостоятельной 
работы в аудитории № 424 

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

Комплект специализированной 
мебели, мультимедийная установ-
ка, экран, принтер, копировальный 

аппарат, компьютеры, подклю-
ченные к сети «Интернет» и обес-
печенный доступом в электрон-

ную информационно-
образовательную среду ФГБОУ 
ВО МГАВМиБ – МВА имени 

К.И. Скрябина 

 

Биотехника воспро-
изводства с основами 

акушерства 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа - Ауди-

тория №1 
(Акушерский корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23, стр.5) 

 

Комплект специализированной 
мебели, лабораторные столы,  ла-
бораторные стулья, шкафы секци-

онные, лампы для подсветки,  
микроскопы, столики Морозова, 

микроскоп бинокулярный с систе-
мой визуализации, информацион-

ные стенды 

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 проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации - Аудитория №2 
(Акушерский корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23, стр.5) 

 

Комплект специализированной 
мебели, лабораторные столы,  ла-
бораторные стулья, шкафы секци-

онные, лампы для подсветки,  
микроскопы, столики Морозова, 

микроскоп бинокулярный с систе-
мой визуализации, информацион-

ные стенды 



Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации - Аудитория №3 
(Акушерский корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23, стр.5) 

 

Комплект специализированной 
мебели, лабораторные столы,  ла-
бораторные стулья, шкафы секци-

онные, лампы для подсветки,  
микроскопы, столики Морозова, 

микроскоп бинокулярный с систе-
мой визуализации, информацион-

ные стенды 

Помещение для самостоятельной 
работы аудитория №5 для самостоя-

тельной работы студентов 
(Акушерский корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23, стр.5) 

Оснащение компьютерной техни-
кой с возможностью подключения 
к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду 
Академии, учебная литература 

Стационар (виварий) 
(Виварий, г. Москва, ул. Академика 

Скрябина, д. 23, стр.7) 
 

Станок для фиксации крупного 
рогатого скота, Станок для фикса-
ции мелкого рогатого скота, лабо-
раторные столы, стерилизаторы, 
акушерско-гинекологический ин-

струментарий 

 
45 
 

Основы методология 
научных исследова-

ний 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа – лекци-
онная аудитория № 2 главного кор-

пуса 
(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 проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, лабораторных 

занятий, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 
№ 302 

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

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, учебные 
наглядные пособия, экран, муль-
тимедийное оборудование, ком-

пьютер 

Помещение для самостоятельной 
работы в аудитории № 310 

Комплект специализированной 
мебели, мультимедийная установ-



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

ка, экран, принтер, копировальный 
аппарат, компьютеры, подклю-

ченные к сети «Интернет» и обес-
печенный доступом в электрон-

ную информационно-
образовательную среду ФГБОУ 
ВО МГАВМиБ – МВА имени 

К.И. Скрябина 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного, семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 416 

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

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, учебные 
наглядные пособия, экран, муль-
тимедийное оборудование, ком-

пьютер, лабораторное оборудова-
ние для проведения лабораторных 

занятий 
Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 417 

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

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, учебные 
наглядные пособия, экран, пере-

носное мультимедийное оборудо-
вание, переносной компьютер, ла-

бораторное оборудование для 
проведения лабораторных занятий 

Помещение для самостоятельной 
работы обучающихся - № 424 

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

Комплект специализирован-ной 
мебели, учебные наглядные посо-
бия, компьютеры, подключенные 

к сети «Интернет» и обеспеченный 
доступом в электронную инфор-

мационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА 

имени К.И. Скрябина 
Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, семи-
нарского типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной атте-

стации № 107 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Комплект специализирован-ной 
мебели, учебная доска, экран, пе-
реносной мультимедийный проек-

тор, переносной компьютер 



Академика Скрябина, д. 23) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, семи-
нарского типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текуще-
го контроля 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.; Встряхива-
тель (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 проведения 

занятий лекционного типа, семи-
нарского типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной атте-

стации № 117 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализирован-ной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, теле-
визор, плеер DVD, видеомагнито-
фон, шкафы с коллекциями кор-

мов, стенды с учебно-
методической литературой, экран 

2х2,5 м. 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, семи-
нарского типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной атте-

стации № 122 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализирован-ной 
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 хромато-

граф "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 пробирок 

и воронок,1 шт. 
Шкаф вытяжной ЛФ-116, 3 шт. 

Шкаф сушильный ЛП-309, 2 шт. 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, семи-
нарского типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной атте-

стации № 123 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализирован-ной 
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 подготовки 



проб ПЛП-01 М РФ 
Анализатор биохимический 

Спектрометр КВАНТ-Z.ЭТА-Т РФ 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 126 

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

Комплект специализирован-ной 
мебели, учебная доска, экран, 

стенды с учебно-методической ли-
тературой, образцами кормов, 20 
настенных стендов с образцами 
кормов, коллекция кормов – 200 
штук, телевизор, DVD проектор 

для показа учебных фильмов. 

Помещение для самостоятельной 
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 обеспеченный 
доступом в электронную инфор-

мационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА 

имени К.И. Скрябина 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 506 

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

корп. 1,  
этаж 5) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ком-
пьютер, Плакаты, таблицы, слай-

ды, картины пород крупного рога-
того скота - 12, оборудование для 
мечения – 3 набора, муляжи стро-
ения вымени коров – 2 шт., гос. 
племенные книги рогатого скота 
разных пород – 80 экз., фотогра-
фии крупного рогатого скота раз-

ных пород – 100 шт., муляжи 
крупного рогатого скота – 15 шт., 
инструменты для измерения жи-

вотных 2 набора, учебно-
методические пособия. 

 
Учебная аудитория для проведения Комплект специализированной 



занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 509 

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

корп. 1,  
этаж 5) 

мебели, мультимедийная установ-
ка, экран, принтер, копировальный 

аппарат, компьютеры, подклю-
ченные к сети «Интернет» и обес-
печенный доступом в электрон-

ную информационно-
образовательную среду ФГБОУ 
ВО МГАВМиБ – МВА имени 

К.И. Скрябина 

Помещение для самостоятельной 
работы обучающихся № 509 

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

корп. 1,  
этаж 5) 

Комплект специализированной 
мебели, мультимедийная установ-
ка, экран, принтер, копировальный 

аппарат, компьютеры, подклю-
ченные к сети «Интернет» и обес-
печенный доступом в электрон-

ную информационно-
образовательную среду ФГБОУ 
ВО МГАВМиБ – МВА имени 

К.И. Скрябина 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 350 

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

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ком-
пьютер Анализатор биохимиче-

ский 2101041204, весы электрон-
ные 2101041205, pH-метр «Экс-

перт– pH» 2101041206, МФУ 
EPSON ST 2101041312, ноутбук 
CR 1101042038, Микроскоп био-

логический МБР-3 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 346 

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

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ком-
пьютер Анализатор биохимиче-

ский 2101041204, весы электрон-
ные 2101041205, pH-метр «Экс-

перт– pH» 2101041206, МФУ 
EPSON ST 2101041312, ноутбук 



CR 1101042038, Микроскоп био-
логический МБР-3 

Помещение для самостоятельной 
работы в аудитории № 346 

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

Комплект специализированной 
мебели, мультимедийная установ-
ка, экран, принтер, копировальный 

аппарат, компьютеры, подклю-
ченные к сети «Интернет» и обес-
печенный доступом в электрон-

ную информационно-
образовательную среду ФГБОУ 
ВО МГАВМиБ – МВА имени 

К.И. Скрябина 

46 Организация и ме-
неджмент 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа – лекци-
онная аудитория № 2 главного кор-

пуса 
(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 проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 320 

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

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ноут-
бук 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 224 

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

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ноут-
бук 

Помещение для самостоятельной 
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 

47 
 Радиобиология 

 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа – лекци-

онная аудитория  
№ 1 УЛК 

(УЛК, г. Москва, ул. Академика 
Скрябина,  д. 23, стр.6А) 

 
Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 217 

(УЛК, г. Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.6А) 

 
Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 220 

(УЛК, г. Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.6А) 

 
Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 227 

(УЛК, г. Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.6А) 

 
Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, Улк217: 
учебная мебель., кафедра, ауди-

торная доска, ноутбук, переносной 
проектор., стул, шкаф лаборатор-
ный,  дем. мат.(15 шт.), раковина, 
весы торс.(3 шт.), свинц. дом. (6 
шт.), БДПС-2 (6 шт.), ПСО2-5 (9 
шт.), ПСО2-08А (3шт.), ИФКУ-1, 

КРБ-1, ДП-22-В, ДП-5В, ДП-100(3 
шт.), СПСС-02 (2 шт), БТЭ2-11(3 
шт), БНВ2-12(3 шт), БТЭ2-12(2 

шт), радиометр Б (2 шт), стеллажи 
метал. (8 шт), огнетушитель; 

Улк220: учебная мебель, лаб. стол 
(7 шт), доска аудиторная., стойка 
метал. (4 шт.), кафедра, ракови-

на(2 шт.), тумба., вытяжной шкаф., 
шкаф., весы торс. (2 шт); 

Улк227: учебная мебель, кафедра., 
шкаф ( 2 шт), шкаф лаб, огнету-
шитель, стелажи метал.(7 шт), 

аудиторная доска, раковина, дем. 
мат. (33 шт), весы торс. (2 шт), 

свинц. дом. (11 шт), УС-6 (4 шт), 
ПСО2-5 (4 шт), ПСО2-4 (3 шт), 

блок напряжения (4 шт), 
УМФ1500М , ДП-5В, ПП-16 (3 

шт), ПС-20,  ДП-100, БЛБДБ2-01И 
(3 шт), УИМ2-2, защит. кост. (10 

шт); 
Улк208: учебная мебель, доска 

аудиторная (2 шт), негатоскоп (2 
шт), раковина –, центрифуга, огне-

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 



вых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации № 208 
(УЛК, г. Москва, ул. Академика 

Скрябина, д. 23, стр.6А) 
 
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 225 

(УЛК, г. Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.6А) 

 
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 104 

(УЛК, г. Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.6А) 

 
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 105 

(УЛК, г. Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.6А) 

 
Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

тушитель; 
Улк225: учебная мебель., доска 

меловая, негатоскоп (4 шт), рако-
вина, дем. мат.; 

Улк104: учебная мебель, вытяж-
ной шкаф( 5 шт), кафедра, ракови-
на (3 шт), муфельная печь, стойки 
метал. (4 шт), шкаф (4 шт), под-
весной шкаф (2 шт), торс. весы, 

центрифуга, УИМ2-2, тумба под-
катная (2 шт), плита электрическая 
(3 шт), ЭРУ, огнетушитель(3 шт); 
Улк105: Центрифуга , вытяжной 
шкаф (2 шт), учебная мебель, ра-

ковина, шейкер (2 шт), БДБ-2, 
суш. шкаф, термостат (2 шт), RIA, 
дем. мат., навесной шкаф (6 шт), 

холодильник (3 шт), весы; 
Улк203: учебная мебель, раковина, 

подкатная тумба(4 шт), альфа-, 
бета-, гаммаспектрометр, ПК, вы-

тяжной шкаф(2 шт), огнетуши-
тель, альфарадиометр; 

Улк212: аудиторная доска,  рако-
вина (2 шт),учебная мебель, стел-

лаж метал. (4 шт), стойки метал. (8 
шт), кафедра, шкаф лабороторный, 

тумба подкатная (3 шт), весы 
торс., гамма-радиометр «Адони», 

БДКП-03,  ПК (2 шт), весы 
электр., дем.мат., СКС-99 «Спут-
ник» (5 шт), УИ-38П2, БЛПС-01, 
эксперт- М (12 шт), свинц. дом. 

(12 шт) 



точной аттестации № 203 
(УЛК, г. Москва, ул. Академика 

Скрябина, д. 23, стр.6А) 
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 212 

(УЛК, г. Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.6А) 

Помещение для самостоятельной 
работы обучающихся -  читальный 

зал библиотеки Академии 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 
 
 

Комплект специализированной 
мебели, мультимедийная установ-
ка, экран, принтер, копировальный 
аппарат, компьютер, подключен-
ные к сети «Интернет» и обеспе-
ченный доступом в электронную 

информационно-образовательную 
среду ФГБОУ ВО МГАВМиБ – 

МВА имени К.И. Скрябина 

48 Радиоэкология 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа – лекци-

онная аудитория  
№ 1 УЛК 

(УЛК, г. Москва, ул. Академика 
Скрябина,  

д. 23, стр.6А) 

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 проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 217 

(УЛК, г. Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.6А) 

 
Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, Улк217: 
учебная мебель., кафедра, ауди-

торная доска, ноутбук, переносной 
проектор., стул, шкаф лаборатор-
ный,  дем. мат.(15 шт.), раковина, 
весы торс.(3 шт.), свинц. дом. (6 
шт.), БДПС-2 (6 шт.), ПСО2-5 (9 
шт.), ПСО2-08А (3шт.), ИФКУ-1, 

КРБ-1, ДП-22-В, ДП-5В, ДП-100(3 



вых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации № 220 
(УЛК, г. Москва, ул. Академика 

Скрябина, д. 23, стр.6А) 
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 227 

(УЛК, г. Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.6А) 

 
Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 208 

(УЛК, г. Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.6А) 

 
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 225 

(УЛК, г. Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.6А) 

 
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 104 

шт.), СПСС-02 (2 шт), БТЭ2-11(3 
шт), БНВ2-12(3 шт), БТЭ2-12(2 

шт), радиометр Б (2 шт), стеллажи 
метал. (8 шт), огнетушитель; 

Улк220: учебная мебель, лаб. стол 
(7 шт), доска аудиторная., стойка 
метал. (4 шт.), кафедра, ракови-

на(2 шт.), тумба., вытяжной шкаф., 
шкаф., весы торс. (2 шт); 

Улк227: учебная мебель, кафедра., 
шкаф ( 2 шт), шкаф лаб, огнету-
шитель, стелажи метал.(7 шт), 

аудиторная доска, раковина, дем. 
мат. (33 шт), весы торс. (2 шт), 

свинц. дом. (11 шт), УС-6 (4 шт), 
ПСО2-5 (4 шт), ПСО2-4 (3 шт), 

блок напряжения (4 шт), 
УМФ1500М , ДП-5В, ПП-16 (3 

шт), ПС-20,  ДП-100, БЛБДБ2-01И 
(3 шт), УИМ2-2, защит. кост. (10 

шт); 
Улк208: учебная мебель, доска 

аудиторная (2 шт), негатоскоп (2 
шт), раковина –, центрифуга, огне-

тушитель; 
Улк225: учебная мебель., доска 

меловая, негатоскоп (4 шт), рако-
вина, дем. мат.; 

Улк104: учебная мебель, вытяж-
ной шкаф( 5 шт), кафедра, ракови-
на (3 шт), муфельная печь, стойки 
метал. (4 шт), шкаф (4 шт), под-
весной шкаф (2 шт), торс. весы, 

центрифуга, УИМ2-2, тумба под-
катная (2 шт), плита электрическая 
(3 шт), ЭРУ, огнетушитель(3 шт); 
Улк105: Центрифуга , вытяжной 



(УЛК, г. Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.6А) 

 
 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 105 

(УЛК, г. Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.6А) 

 
Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 203 

(УЛК, г. Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.6А) 

 
Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 212 

(УЛК, г. Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.6А) 

шкаф (2 шт), учебная мебель, ра-
ковина, шейкер (2 шт), БДБ-2, 

суш. шкаф, термостат (2 шт), RIA, 
дем. мат., навесной шкаф (6 шт), 

холодильник (3 шт), весы; 
Улк203: учебная мебель, раковина, 

подкатная тумба(4 шт), альфа-, 
бета-, гаммаспектрометр, ПК, вы-

тяжной шкаф(2 шт), огнетуши-
тель, альфарадиометр; 

Улк212: аудиторная доска,  рако-
вина (2 шт),учебная мебель, стел-

лаж метал. (4 шт), стойки метал. (8 
шт), кафедра, шкаф лабороторный, 

тумба подкатная (3 шт), весы 
торс., гамма-радиометр «Адони», 

БДКП-03,  ПК (2 шт), весы 
электр., дем.мат., СКС-99 «Спут-
ник» (5 шт), УИ-38П2, БЛПС-01, 
эксперт- М (12 шт), свинц. дом. 

(12 шт) 

Помещение для самостоятельной 
работы обучающихся -  читальный 

зал библиотеки Академии 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 
 
 

Комплект специализированной 
мебели, мультимедийная установ-
ка, экран, принтер, копировальный 
аппарат, компьютер, подключен-
ные к сети «Интернет» и обеспе-
ченный доступом в электронную 

информационно-образовательную 
среду ФГБОУ ВО МГАВМиБ – 

МВА имени К.И. Скрябина 

 

49 Генетические основы Учебная аудитория для проведения Комплект специализированной Операционная система, Windows 7 (или 



селекции животных занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, лабораторных 

занятий, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 
№ 302 

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

мебели, учебная доска, учебные 
наглядные пособия, экран, муль-
тимедийное оборудование, ком-

пьютер 

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 самостоятельной 
работы в аудитории № 310 

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

Комплект специализированной 
мебели, мультимедийная установ-
ка, экран, принтер, копировальный 

аппарат, компьютеры, подклю-
ченные к сети «Интернет» и обес-
печенный доступом в электрон-

ную информационно-
образовательную среду ФГБОУ 
ВО МГАВМиБ – МВА имени 

К.И. Скрябина 

50 Современные техно-
логии в скотоводстве 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного, семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 506 

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

корп. 1,  
этаж 5) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ком-
пьютер, Плакаты, таблицы, слай-

ды, картины пород крупного рога-
того скота - 12, оборудование для 
мечения – 3 набора, муляжи стро-
ения вымени коров – 2 шт., гос. 
племенные книги рогатого скота 
разных пород – 80 экз., фотогра-
фии крупного рогатого скота раз-

ных пород – 100 шт., муляжи 
крупного рогатого скота – 15 шт., 
инструменты для измерения жи-

вотных 2 набора, учебно-
методические пособия. 

 

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 проведения 
занятий семинарского типа, группо-

Комплект специализированной 
мебели, мультимедийная установ-



вых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации № 509 
(Учебный корпус ДОС-2, г. Москва, 

ул. Академика Скрябина, д.25/1, 
корп. 1,  
этаж 5) 

ка, экран, принтер, копировальный 
аппарат, компьютеры, подклю-

ченные к сети «Интернет» и обес-
печенный доступом в электрон-

ную информационно-
образовательную среду ФГБОУ 
ВО МГАВМиБ – МВА имени 

К.И. Скрябина 

Помещение для самостоятельной 
работы обучающихся № 509 

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

корп. 1,  
этаж 5) 

Комплект специализированной 
мебели, мультимедийная установ-
ка, экран, принтер, копировальный 

аппарат, компьютеры, подклю-
ченные к сети «Интернет» и обес-
печенный доступом в электрон-

ную информационно-
образовательную среду ФГБОУ 
ВО МГАВМиБ – МВА имени 

К.И. Скрябина 

51 
Методы оценки каче-
ства и питательности 

кормов 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, семи-
нарского типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной атте-

стации № 107 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализирован-ной 
мебели, учебная доска, экран, пе-
реносной мультимедийный проек-

тор, 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 проведения 

занятий лекционного типа, семи-
нарского типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текуще-
го контроля 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.; Встряхива-
тель (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 проведения 

занятий лекционного типа, семи-
нарского типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной атте-

стации № 117 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализирован-ной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, теле-
визор, плеер DVD, видеомагнито-
фон, шкафы с коллекциями кор-

мов, стенды с учебно-
методической литературой, экран 

2х2,5 м. 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, семи-
нарского типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной атте-

стации № 122 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализирован-ной 
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 хромато-

граф "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 пробирок 

и воронок,1 шт. 
Шкаф вытяжной ЛФ-116, 3 шт. 

Шкаф сушильный ЛП-309, 2 шт. 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, семи-
нарского типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной атте-

стации № 123 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализирован-ной 
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 подготовки 
проб ПЛП-01 М РФ 

Анализатор биохимический 
Спектрометр КВАНТ-Z.ЭТА-Т РФ 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 126 

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

Комплект специализирован-ной 
мебели, учебная доска, экран, 

стенды с учебно-методической ли-
тературой, образцами кормов, 20 
настенных стендов с образцами 
кормов, коллекция кормов – 200 
штук, телевизор, DVD проектор 

для показа учебных фильмов. 
Помещение для самостоятельной Комплект специализирован-ной 



работы обучающихся - № 107 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 

мебели, учебные наглядные посо-
бия, компьютеры, подключенные 

к сети «Интернет» и обеспеченный 
доступом в электронную инфор-

мационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА 

имени К.И. Скрябина 

52 

Экспресс методы 
контроля микрокли-
мата в животновод-
ческих помещениях 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного, семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 416 

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

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, учебные 
наглядные пособия, экран, муль-
тимедийное оборудование, ком-

пьютер, лабораторное оборудова-
ние для проведения лабораторных 

занятий 

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 проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 417 

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

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, учебные 
наглядные пособия, экран, пере-

носное мультимедийное оборудо-
вание, переносной компьютер, ла-

бораторное оборудование для 
проведения лабораторных занятий 

Помещение для самостоятельной 
работы обучающихся - № 424 

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

Комплект специализирован-ной 
мебели, учебные наглядные посо-
бия, компьютеры, подключенные 

к сети «Интернет» и обеспеченный 
доступом в электронную инфор-

мационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА 

имени К.И. Скрябина 

53 
Технология разведе-
ния пушных зверей и 

собак 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 350 

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

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ком-
пьютер Анализатор биохимиче-

ский 2101041204, весы электрон-
ные 2101041205, pH-метр «Экс-

перт– pH» 2101041206, МФУ 
EPSON ST 2101041312, ноутбук 

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 

№ 46891333, 48650496; 
 

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

Лицензия № 46891333, 48650496. 
 



CR 1101042038, Микроскоп био-
логический МБР-3 

Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 346 

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

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ком-
пьютер Анализатор биохимиче-

ский 2101041204, весы электрон-
ные 2101041205, pH-метр «Экс-

перт– pH» 2101041206, МФУ 
EPSON ST 2101041312, ноутбук 
CR 1101042038, Микроскоп био-

логический МБР-3 

Помещение для самостоятельной 
работы обучающихся № 346 

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

Комплект специализированной 
мебели, мультимедийная установ-

ка, экран, принтер, компьютер, 
подключенные к сети «Интернет» 
и обеспеченный доступом в элек-

тронную информационно-
образовательную среду ФГБОУ 
ВО МГАВМиБ – МВА имени 

К.И. Скрябина 

54 Техника и методы 
разведения животных 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, лабораторных 

занятий, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 
№ 302 

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

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, учебные 
наглядные пособия, экран, муль-
тимедийное оборудование, 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 самостоятельной 
работы в аудитории № 310 

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

Комплект специализированной 
мебели, мультимедийная установ-
ка, экран, принтер, копировальный 

аппарат, компьютеры, подклю-
ченные к сети «Интернет» и обес-
печенный доступом в электрон-

ную информационно-



образовательную среду ФГБОУ 
ВО МГАВМиБ – МВА имени 

К.И. Скрябина 

55 Современные техно-
логии в коневодстве 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного, семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 508 

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

корп. 1,  
этаж 5) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, Те-

левизор – 1, Видеомагнитофон – 1, 
Видеокассеты – 10, Обучающие 

программы – 2, Интернет, стацио-
нарная стационарная мультимеди-
ная установка – 1, экран – 1, шкаф 

для методических пособий – 1, 
Ноутбук – 1. Картины лошадей 

разных мастей – 20, Фото лошадей 
разных пород – 50, Муляжи лоша-

дей – 10, гос.племенные книги 
лошадей разных пород – 60 экз., 
инструменты для измерения жи-

вотных 2 набора, набор подков – 1 
экз, набор инструментов  для тав-
рения , седло, уздечка, недоуздок, 

хомут 

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 проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 509 

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

корп. 1,  
этаж 5) 

Комплект специализированной 
мебели, мультимедийная установ-
ка, экран, принтер, копировальный 

аппарат, компьютеры, подклю-
ченные к сети «Интернет» и обес-
печенный доступом в электрон-

ную информационно-
образовательную среду ФГБОУ 
ВО МГАВМиБ – МВА имени 

К.И. Скрябина 
Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся № 509 
(Учебный корпус ДОС-2, г. Москва, 

ул. Академика Скрябина, д.25/1, 
корп. 1,  
этаж 5) 

Комплект специализированной 
мебели, мультимедийная установ-
ка, экран, принтер, копировальный 

аппарат, компьютеры, подклю-
ченные к сети «Интернет» и обес-
печенный доступом в электрон-



ную информационно-
образовательную среду ФГБОУ 
ВО МГАВМиБ – МВА имени 

К.И. Скрябина 

56 

Основы нормирован-
ного кормления вы-
сокопродуктивных 

животных 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, семи-
нарского типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной атте-

стации № 107 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализирован-ной 
мебели, учебная доска, экран, пе-
реносной мультимедийный проек-

тор, 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 проведения 
занятий лекционного типа, семи-
нарского типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текуще-
го контроля 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.; Встряхива-
тель (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 проведения 

занятий лекционного типа, семи-
нарского типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной атте-

стации № 117 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Комплект специализирован-ной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, теле-
визор, плеер DVD, видеомагнито-
фон, шкафы с коллекциями кор-

мов, стенды с учебно-
методической литературой, экран 



Академика Скрябина, д. 23) 2х2,5 м. 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, семи-
нарского типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной атте-

стации № 122 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализирован-ной 
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 хромато-

граф "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 пробирок 

и воронок,1 шт. 
Шкаф вытяжной ЛФ-116, 3 шт. 

Шкаф сушильный ЛП-309, 2 шт. 
Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, семи-
нарского типа, групповых и инди-

Комплект специализирован-ной 
мебели, учебная доска. 

Анализатор клетчатки ANKOM 



видуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной атте-

стации № 123 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 

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 подготовки 
проб ПЛП-01 М РФ 

Анализатор биохимический 
Спектрометр КВАНТ-Z.ЭТА-Т РФ 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 126 

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

Комплект специализирован-ной 
мебели, учебная доска, экран, 

стенды с учебно-методической ли-
тературой, образцами кормов, 20 
настенных стендов с образцами 
кормов, коллекция кормов – 200 
штук, телевизор, DVD проектор 

для показа учебных фильмов. 

Помещение для самостоятельной 
работы обучающихся № 107 

(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 

57 Современные техно-
логии в птицеводстве 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 322 

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

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ком-
пьютер, шкаф с муляжами и 

наглядными пособиями, приборы 
для оценки качества яиц, овоскоп, 
стенды по технологии производ-

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 

№ 46891333, 48650496; 
 

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

Лицензия № 46891333, 48650496. 



ства – 3 шт.   
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 

29.04.2018 
Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 325 

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

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, стеклян-

ные витрины с зафиксированными 
в формалине препаратами патоло-

гии эмбрионов – 3 шт, стенды с 
наглядными материалами – 3 шт, 

витрина с образцами вакцин 

Помещение для самостоятельной 
работы в аудитории № 312 

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

Комплект специализированной 
мебели, мультимедийная установ-

ка, экран, принтер, компьютер, 
подключенные к сети «Интернет» 
и обеспеченный доступом в элек-

тронную информационно-
образовательную среду ФГБОУ 
ВО МГАВМиБ – МВА имени 

К.И. Скрябина 

58 
Особенности корм-

ления в звероводстве 
и кинологии 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного, семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 350 

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

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ком-
пьютер Анализатор биохимиче-

ский 2101041204, весы электрон-
ные 2101041205, pH-метр «Экс-

перт– pH» 2101041206, МФУ 
EPSON ST 2101041312, ноутбук 
CR 1101042038, Микроскоп био-

логический МБР-3 

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 проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 346 

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

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ком-
пьютер Анализатор биохимиче-

ский 2101041204, весы электрон-
ные 2101041205, pH-метр «Экс-

перт– pH» 2101041206, МФУ 
EPSON ST 2101041312, ноутбук 
CR 1101042038, Микроскоп био-

логический МБР-3 



Помещение для самостоятельной 
работы обучающихся № 346 

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

Комплект специализированной 
мебели, мультимедийная установ-
ка, экран, принтер, копировальный 
аппарат, компьютер, подключен-
ные к сети «Интернет» и обеспе-
ченный доступом в электронную 

информационно-образовательную 
среду ФГБОУ ВО МГАВМиБ – 

МВА имени К.И. Скрябина 

59 Планирование пле-
менной работы 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, лабораторных 

занятий, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 
№ 302 

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

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, учебные 
наглядные пособия, экран, муль-
тимедийное оборудование, 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 самостоятельной 
работы в аудитории № 310 

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

Комплект специализированной 
мебели, мультимедийная установ-
ка, экран, принтер, копировальный 

аппарат, компьютеры, подклю-
ченные к сети «Интернет» и обес-
печенный доступом в электрон-

ную информационно-
образовательную среду ФГБОУ 
ВО МГАВМиБ – МВА имени 

К.И. Скрябина 

60 
Племенное дело в 

скотоводстве и коне-
водстве 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 508 

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

корп. 1,  
этаж 5) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, Те-

левизор – 1, Видеомагнитофон – 1, 
Видеокассеты – 10, Обучающие 

программы – 2, Интернет, стацио-
нарная стационарная мультимеди-
ная установка – 1, экран – 1, шкаф 

для методических пособий – 1, 
Ноутбук – 1. Картины лошадей 

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 



 разных мастей – 20, Фото лошадей 
разных пород – 50, Муляжи лоша-

дей – 10, гос.племенные книги 
лошадей разных пород – 60 экз., 
инструменты для измерения жи-

вотных 2 набора, набор подков – 1 
экз, набор инструментов  для тав-
рения , седло, уздечка, недоуздок, 

хомут 

29.04.2018 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 509 

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

корп. 1,  
этаж 5) 

Комплект специализированной 
мебели, мультимедийная установ-
ка, экран, принтер, копировальный 

аппарат, компьютеры, подклю-
ченные к сети «Интернет» и обес-
печенный доступом в электрон-

ную информационно-
образовательную среду ФГБОУ 
ВО МГАВМиБ – МВА имени 

К.И. Скрябина 

Помещение для самостоятельной 
работы обучающихся № 509 

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

корп. 1,  
этаж 5) 

Комплект специализированной 
мебели, мультимедийная установ-
ка, экран, принтер, копировальный 

аппарат, компьютеры, подклю-
ченные к сети «Интернет» и обес-
печенный доступом в электрон-

ную информационно-
образовательную среду ФГБОУ 
ВО МГАВМиБ – МВА имени 

К.И. Скрябина 

61 

Кормление животных 
в условиях крупных 
промышленных ком-

плексов 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, семи-
нарского типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной атте-

стации № 107 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализирован-ной 
мебели, учебная доска, экран, пе-
реносной мультимедийный проек-

тор, переносной компьютер 

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 

№ 46891333, 48650496; 
 

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

Лицензия № 46891333, 48650496. 
 



Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, семи-
нарского типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текуще-
го контроля 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.; Встряхива-
тель (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. 

Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, семи-
нарского типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной атте-

стации № 117 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализирован-ной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, теле-
визор, плеер DVD, видеомагнито-
фон, шкафы с коллекциями кор-

мов, стенды с учебно-
методической литературой, экран 

2х2,5 м. 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, семи-
нарского типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной атте-

стации № 122 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализирован-ной 
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 хромато-
граф "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 пробирок 

и воронок,1 шт. 
Шкаф вытяжной ЛФ-116, 3 шт. 

Шкаф сушильный ЛП-309, 2 шт. 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, семи-
нарского типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной атте-

стации № 123 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализирован-ной 
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 подготовки 
проб ПЛП-01 М РФ 



Анализатор биохимический 
Спектрометр КВАНТ-Z.ЭТА-Т РФ 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 126 

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

Комплект специализирован-ной 
мебели, учебная доска, экран, 

стенды с учебно-методической ли-
тературой, образцами кормов, 20 
настенных стендов с образцами 
кормов, коллекция кормов – 200 
штук, телевизор, DVD проектор 

для показа учебных фильмов. 

Помещение для самостоятельной 
работы обучающихся № 107 

(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 

62 

Инновационные ре-
сурсосберегающие 
технологии произ-

водства животновод-
ческой продукции 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 322 

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

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ком-
пьютер, шкаф с муляжами и 

наглядными пособиями, приборы 
для оценки качества яиц, овоскоп, 
стенды по технологии производ-

ства – 3 шт.  

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 проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 325 

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

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, стеклян-

ные витрины с зафиксированными 
в формалине препаратами патоло-

гии эмбрионов – 3 шт, стенды с 
наглядными материалами – 3 шт, 

витрина с образцами вакцин 
Помещение для самостоятельной 

работы в аудитории № 424 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализированной 
мебели, мультимедийная установ-
ка, экран, принтер, копировальный 

аппарат, компьютеры, подклю-



ченные к сети «Интернет» и обес-
печенный доступом в электрон-

ную информационно-
образовательную среду ФГБОУ 
ВО МГАВМиБ – МВА имени 

К.И. Скрябина 

63 
Племенное дело в 

звероводстве и кино-
логии 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 350 

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

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ком-
пьютер Анализатор биохимиче-

ский 2101041204, весы электрон-
ные 2101041205, pH-метр «Экс-

перт– pH» 2101041206, МФУ 
EPSON ST 2101041312, ноутбук 
CR 1101042038, Микроскоп био-

логический МБР-3 

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 проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 346 

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

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ком-
пьютер Анализатор биохимиче-

ский 2101041204, весы электрон-
ные 2101041205, pH-метр «Экс-

перт– pH» 2101041206, МФУ 
EPSON ST 2101041312, ноутбук 
CR 1101042038, Микроскоп био-

логический МБР-3 

Помещение для самостоятельной 
работы в аудитории № 346 

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

Комплект специализированной 
мебели, мультимедийная установ-
ка, экран, принтер, копировальный 

аппарат, компьютеры, подклю-
ченные к сети «Интернет» и обес-
печенный доступом в электрон-

ную информационно-
образовательную среду ФГБОУ 
ВО МГАВМиБ – МВА имени 

К.И. Скрябина 
64 Биология Учебная аудитория для проведения Комплект специализированной Операционная система, Windows 7 (или 



занятий лекционного типа – лекци-
онная аудитория № 5 главного кор-

пуса 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 

мебели, учебная доска, экран, 
мультимедийный проектор, ком-

пьютер 

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 проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 418 

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

корп. 1,  
этаж 4) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ноут-
бук, микроскопы световые (9 шт.), 
микро- и макропрепараты, экспо-

зиция зоомузея кафедры 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации, и самостоятель-

ной работы № 420 
(Учебный корпус ДОС-2, г. Москва, 

ул. Академика Скрябина, д.25/1, 
корп. 1,  
этаж 4) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ноут-
бук, микроскопы световые (9 шт.), 
микро- и макропрепараты, экспо-

зиция зоомузея кафедры 

Помещение для самостоятельной 
работы обучающихся -  читальный 

зал библиотеки Академии 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 
 
 

Комплект специализированной 
мебели, мультимедийная установ-
ка, экран, принтер, копировальный 
аппарат, компьютер, подключен-
ные к сети «Интернет» и обеспе-
ченный доступом в электронную 

информационно-образовательную 
среду ФГБОУ ВО МГАВМиБ – 

МВА имени К.И. Скрябина 

65 
 Зоокультура 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа – лекци-
онная аудитория № 2 главного кор-

пуса 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ком-
пьютер 

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 

№ 46891333, 48650496; 
 



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

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

Лицензия № 46891333, 48650496. 
 

Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 418 

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

корп. 1,  
этаж 4) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ноут-
бук, микроскопы световые (9 шт.), 
микро- и макропрепараты, экспо-

зиция зоомузея кафедры 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации, и самостоятель-

ной работы № 420 
(Учебный корпус ДОС-2, г. Москва, 

ул. Академика Скрябина, д.25/1, 
корп. 1,  
этаж 4) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ноут-
бук, микроскопы световые (9 шт.), 
микро- и макропрепараты, экспо-

зиция зоомузея кафедры 

Помещение для самостоятельной 
работы обучающихся -  читальный 

зал библиотеки Академии 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 
 
 

Комплект специализированной 
мебели, мультимедийная установ-
ка, экран, принтер, копировальный 
аппарат, компьютер, подключен-
ные к сети «Интернет» и обеспе-
ченный доступом в электронную 

информационно-образовательную 
среду ФГБОУ ВО МГАВМиБ – 

МВА имени К.И. Скрябина 

66 Основы управления 
персоналом 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа – лекци-
онная аудитория № 2 главного кор-

пуса 
(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. Учебная аудитория для проведения Комплект специализированной 



занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 320 

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

мебели, учебная доска, экран, 
мультимедийный проектор, ноут-

бук 

 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 

29.04.2018 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 224 

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

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ноут-
бук 

Помещение для самостоятельной 
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 

 
67 Экономика АПК 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа – лекци-
онная аудитория № 2 главного кор-

пуса 
(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 проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 320 

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

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ноут-
бук 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ноут-



ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 224 

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

бук 

Помещение для самостоятельной 
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 

68 Маркетинг в живот-
новодстве 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа – лекци-
онная аудитория № 2 главного кор-

пуса 
(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 проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 320 

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

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ноут-
бук 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 224 

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

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ноут-
бук 

Помещение для самостоятельной 
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 

69 Бизнес-планирование 
в АПК 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа – лекци-
онная аудитория № 2 главного кор-

пуса 
(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 проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 320 

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

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ноут-
бук 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 224 

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

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ноут-
бук 

Помещение для самостоятельной 
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 

70 

Оценка эффективно-
сти инвестиционной 
деятельности пред-

приятия 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа – лекци-
онная аудитория № 2 главного кор-

пуса 
(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- 



Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 320 

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

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ноут-
бук 

Лицензия № 46891333, 48650496. 
 

Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 224 

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

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ноут-
бук 

Помещение для самостоятельной 
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 

 
 

71 

Финансы предприя-
тий 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа – лекци-
онная аудитория № 2 главного кор-

пуса 
(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 проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 320 

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

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ноут-
бук 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 



вых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации № 224 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 

мультимедийный проектор, ноут-
бук 

Помещение для самостоятельной 
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 

 
72 

Практика по получе-
нию первичных про-
фессиональных уме-
ний и навыков, в том 

числе первичных 
умений и навыков 

научно-
исследовательской 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной 

аттестации № 103 
(Анатомический корпус, г. Москва, 

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

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, де-
монстрационные стенды, анато-
мические препараты различных 

животных, 

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 проведения 

занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной 

аттестации № 104 
(Анатомический корпус, г. Москва, 

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

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, де-
монстрационные стенды, анато-
мические препараты различных 

животных, 

Помещение для самостоятельной 
работы  
№ 218 

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

стр.3) 

Комплект специализированной 
мебели (в том числе мебели, для 

хранения анатомических препара-
тов), компьютер, подключенный к 
сети «Интернет» и обеспеченный 
доступом в электронную инфор-



мационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 

К.И. Скрябина 
Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, семи-
нарского типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной атте-

стации № 107 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализирован-ной 
мебели, учебная доска, экран, пе-
реносной мультимедийный проек-

тор, переносной компьютер 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, семи-
нарского типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текуще-
го контроля 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.; Встряхива-
тель (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 проведения 

занятий лекционного типа, семи-
нарского типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной атте-

стации № 117 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализирован-ной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, теле-
визор, плеер DVD, видеомагнито-
фон, шкафы с коллекциями кор-

мов, стенды с учебно-
методической литературой, экран 

2х2,5 м. 



Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, семи-
нарского типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной атте-

стации № 122 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализирован-ной 
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 хромато-

граф "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 пробирок 

и воронок,1 шт. 
Шкаф вытяжной ЛФ-116, 3 шт. 

Шкаф сушильный ЛП-309, 2 шт. 
Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, семи-
нарского типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текуще-

Комплект специализирован-ной 
мебели, учебная доска. 

Анализатор клетчатки ANKOM 
2000 № А2000220153 США 



го контроля и промежуточной атте-
стации № 123 

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

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 подготовки 
проб ПЛП-01 М РФ 

Анализатор биохимический 
Спектрометр КВАНТ-Z.ЭТА-Т РФ 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 126 

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

Комплект специализирован-ной 
мебели, учебная доска, экран, 

стенды с учебно-методической ли-
тературой, образцами кормов, 20 
настенных стендов с образцами 
кормов, коллекция кормов – 200 
штук, телевизор, DVD проектор 

для показа учебных фильмов. 

Помещение для самостоятельной 
работы обучающихся № 107 

(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 

Помещение для самостоятельной 
работы обучающихся № 509 

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

корп. 1,  
этаж 5) 

Комплект специализированной 
мебели, мультимедийная установ-
ка, экран, принтер, копировальный 

аппарат, компьютеры, подклю-
ченные к сети «Интернет» и обес-
печенный доступом в электрон-

ную информационно-
образовательную среду ФГБОУ 



ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина 

Помещение для самостоятельной 
работы обучающихся -  читальный 

зал библиотеки Академии 
(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 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, лабораторных 

занятий, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 
№ 304 

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

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, учебные 
наглядные пособия, экран, муль-
тимедийное оборудование, ком-

пьютер 

Помещение для самостоятельной 
работы в аудитории № 310 

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

Комплект специализированной 
мебели, мультимедийная установ-
ка, экран, принтер, копировальный 

аппарат, компьютеры, подклю-
ченные к сети «Интернет» и обес-
печенный доступом в электрон-

ную информационно-
образовательную среду ФГБОУ 
ВО МГАВМиБ – МВА имени 

К.И. Скрябина 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, лабораторных 

занятий, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 
№ 413 

(Учебный корпус ДОС-2, г. Москва, 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска 

- электродвигатели трех-, и одно-
фазные; 

- электроводонагреватели ВЭТ – 
200, ЭПВ – 2А; 

-электробрудер БП 1; 
-электрообогревательное устрой-



ул. Академика Скрябина, д.25/1, 
корп. 1,  
этаж 4) 

ство К – С – 16; 
- автоматизированное вентиляци-

онное оборудование «Климат - 
47»; 

- установка инфракрасного обо-
грева и ультрафиолетового облу-

чения ИКУФ – 1; 
- электроизгороди переносные ИЭ 

– 200, ЭК – 1М; 
вентиляторы осевые ВО – 7; 

- электростригальные агрегаты 
ЭСА 12/200, ЭСА -1Д, ЭСА – 

1ДИ; 
- машинки стригальные МСО – 

77Б, МСУ – 200; 
- лампы бактерицидные ДБ – 60; 

- лампы инфракрасные зеркальные 
ИКЗК–220/250; 

- мегомметр М 1101М; 
- лампы эритемные ЭУВ – 15; 

- автотрансформатор регулиро-
вочный ЛАТР; 

- регулятор напряжения РНШ; 
- трансформатор 3-х фазный; 

- трансформатор тока катушечный 
ТТ 50/5; 

- трансформатор напряжения ТН – 
100; 

- указатель напряжения МИН – 1; 
- лабораторные столы; 

- набор проводов для сборки схем 
на лабораторных столах; 

- измерительный комплект К – 50; 
- электрические счетчики СО – 5, 

САЗ – И670М; 
- электроизмерительные клещи Ц- 

91; 



- блоки сигнальных реле; 
- выпрямительное устройство 

ВУП – 2; 
- котакторы ПМЕ – 200; 

- регулятор температуры ПТР – 3; 
- резисторы, теристоры, диоды, 

предохранители; 
- электроизмерительные приборы 
(амперметры, вольтметры, фазо-

метры, частотометры, ваттметры); 
- магнитные пускатели АП – 50, 

ПМЕ; 
- реле времени РВ – 4; 
- тепловые реле ТРН; 

- лабораторный стол с комплектом 
плат; 

- электрифицированные стенды по 
применению электроэнергии в 

животноводстве; 
I.      Магнитные пускатели ПМЕ. 
II.     Автоматическое управление 
подогревом воды в водонагревате-

лях. 
III.   Автоматическое регулирова-
ние уровня воды в башенной во-

докачке. 
IV.   Автоматическое регулирова-
ние уровня воды в водяном котле 

безбашенной водокачки. 
V.     Плавкие предохранители. 

МАКЕТЫ: 
I.     Тепловое реле ТРН; 

II.    Автоматический водонагрева-
тель ВЕТ – 200. 

III.   Автоматический выключатель 
АП -  50  - ЗМТ. 

Помещение для самостоятельной Комплект специализированной 



работы обучающихся № 509 
(Учебный корпус ДОС-2, г. Москва, 

ул. Академика Скрябина, д.25/1, 
корп. 1, этаж 5) 

мебели, мультимедийная установ-
ка, экран, принтер, копировальный 

аппарат, компьютеры, подклю-
ченные к сети «Интернет» и обес-
печенный доступом в электрон-

ную информационно-
образовательную среду ФГБОУ 
ВО МГАВМиБ – МВА имени 

К.И. Скрябина 
Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 418 

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

корп. 1, этаж 4) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ноут-
бук, микроскопы световые (9 шт.), 
микро- и макропрепараты, экспо-

зиция зоомузея кафедры 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации, и самостоятель-

ной работы № 420 
(Учебный корпус ДОС-2, г. Москва, 

ул. Академика Скрябина, д.25/1, 
корп. 1, этаж 4) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ноут-
бук, микроскопы световые (9 шт.), 
микро- и макропрепараты, экспо-

зиция зоомузея кафедры 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации № 521 

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

корп. 1, этаж 4) 

Комплект специализированной 
мебели, учебная доска, экран, 

мультимедийный проектор, ноут-
бук 

Помещение для самостоятельной 
работы обучающихся -  читальный 

зал библиотеки Академии 

Комплект специализированной 
мебели, учебные наглядные посо-
бия, компьютер, подключенный к 



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

 

сети «Интернет» и обеспеченный 
доступом в электронную инфор-

мационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА 

имени К.И. Скрябина 

Помещение для самостоятельной 
работы обучающихся № 107 

(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 
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Научно-
исследовательская 

работа 

Помещение для самостоятельной 
работы обучающихся № 509 

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

корп. 1,  
этаж 5) 

Комплект специализированной 
мебели, мультимедийная установ-
ка, экран, принтер, копировальный 

аппарат, компьютеры, подклю-
ченные к сети «Интернет» и обес-
печенный доступом в электрон-

ную информационно-
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 

Помещение для самостоятельной 
работы в аудитории № 424 

(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 

Помещение для самостоятельной 
работы в аудитории № 346 

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

Комплект специализированной 
мебели, мультимедийная установ-
ка, экран, принтер, копировальный 

аппарат, компьютеры, подклю-
ченные к сети «Интернет» и обес-
печенный доступом в электрон-



ную информационно-
образовательную среду ФГБОУ 
ВО МГАВМиБ – МВА имени 

К.И. Скрябина 

Помещение для самостоятельной 
работы в аудитории № 310 

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

Комплект специализированной 
мебели, мультимедийная установ-
ка, экран, принтер, копировальный 

аппарат, компьютеры, подклю-
ченные к сети «Интернет» и обес-
печенный доступом в электрон-

ную информационно-
образовательную среду ФГБОУ 
ВО МГАВМиБ – МВА имени 

К.И. Скрябина 

Помещение для самостоятельной 
работы обучающихся № 107 

(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 

Помещение для самостоятельной 
работы обучающихся № 509 

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

корп. 1,  
этаж 5) 

Комплект специализированной 
мебели, мультимедийная установ-
ка, экран, принтер, копировальный 

аппарат, компьютеры, подклю-
ченные к сети «Интернет» и обес-
печенный доступом в электрон-

ную информационно-
образовательную среду ФГБОУ 
ВО МГАВМиБ – МВА имени 

К.И. Скрябина 
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Практика по получе-
нию профессиональ-
ных умений и опыта 
профессиональной 

деятельности 

Помещение для самостоятельной 
работы в аудитории № 424 

(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-

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 

№ 46891333, 48650496; 
 

Офисные приложения, MicrosoftOffice 



мационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА 

имени К.И. Скрябина 

2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 

 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 

29.04.2018 

Помещение для самостоятельной 
работы в аудитории № 310 

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

Комплект специализированной 
мебели, мультимедийная установ-
ка, экран, принтер, копировальный 

аппарат, компьютеры, подклю-
ченные к сети «Интернет» и обес-
печенный доступом в электрон-

ную информационно-
образовательную среду ФГБОУ 
ВО МГАВМиБ – МВА имени 

К.И. Скрябина 

Помещение для самостоятельной 
работы в аудитории № 346 

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

Комплект специализированной 
мебели, мультимедийная установ-
ка, экран, принтер, копировальный 

аппарат, компьютеры, подклю-
ченные к сети «Интернет» и обес-
печенный доступом в электрон-

ную информационно-
образовательную среду ФГБОУ 
ВО МГАВМиБ – МВА имени 

К.И. Скрябина 

Помещение для самостоятельной 
работы обучающихся № 107 

(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 
Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся № 509 
(Учебный корпус ДОС-2, г. Москва, 

ул. Академика Скрябина, д.25/1, 
корп. 1,  
этаж 5) 

Комплект специализированной 
мебели, мультимедийная установ-
ка, экран, принтер, копировальный 

аппарат, компьютеры, подклю-
ченные к сети «Интернет» и обес-
печенный доступом в электрон-



ную информационно-
образовательную среду ФГБОУ 
ВО МГАВМиБ – МВА имени 

К.И. Скрябина 

75 Технологическая 
практика 

Помещение для самостоятельной 
работы в аудитории № 424 

(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 

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 самостоятельной 
работы в аудитории № 310 

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

Комплект специализированной 
мебели, мультимедийная установ-
ка, экран, принтер, копировальный 

аппарат, компьютеры, подклю-
ченные к сети «Интернет» и обес-
печенный доступом в электрон-

ную информационно-
образовательную среду ФГБОУ 
ВО МГАВМиБ – МВА имени 

К.И. Скрябина 

Помещение для самостоятельной 
работы в аудитории № 346 

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

Комплект специализированной 
мебели, мультимедийная установ-
ка, экран, принтер, копировальный 

аппарат, компьютеры, подклю-
ченные к сети «Интернет» и обес-
печенный доступом в электрон-

ную информационно-
образовательную среду ФГБОУ 
ВО МГАВМиБ – МВА имени 

К.И. Скрябина 
Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся № 107 
(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 

Помещение для самостоятельной 
работы обучающихся № 509 

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

корп. 1,  
этаж 5) 

Комплект специализированной 
мебели, мультимедийная установ-
ка, экран, принтер, копировальный 

аппарат, компьютеры, подклю-
ченные к сети «Интернет» и обес-
печенный доступом в электрон-

ную информационно-
образовательную среду ФГБОУ 
ВО МГАВМиБ – МВА имени 

К.И. Скрябина 

76 Преддипломная 
практика 

Помещение для самостоятельной 
работы в аудитории № 424 

(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 

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 самостоятельной 
работы в аудитории № 310 

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

Комплект специализированной 
мебели, мультимедийная установ-
ка, экран, принтер, копировальный 

аппарат, компьютеры, подклю-
ченные к сети «Интернет» и обес-
печенный доступом в электрон-

ную информационно-
образовательную среду ФГБОУ 
ВО МГАВМиБ – МВА имени 

К.И. Скрябина 

Помещение для самостоятельной 
работы в аудитории № 346 

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

Комплект специализированной 
мебели, мультимедийная установ-
ка, экран, принтер, копировальный 

аппарат, компьютеры, подклю-
ченные к сети «Интернет» и обес-
печенный доступом в электрон-



ную информационно-
образовательную среду ФГБОУ 
ВО МГАВМиБ – МВА имени 

К.И. Скрябина 

Помещение для самостоятельной 
работы обучающихся № 107 

(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 

Помещение для самостоятельной 
работы обучающихся № 509 

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

корп. 1,  
этаж 5) 

Комплект специализированной 
мебели, мультимедийная установ-
ка, экран, принтер, копировальный 

аппарат, компьютеры, подклю-
ченные к сети «Интернет» и обес-
печенный доступом в электрон-

ную информационно-
образовательную среду ФГБОУ 
ВО МГАВМиБ – МВА имени 

К.И. Скрябина 

77 

Защита выпускной 
квалификационной 

работы, включая под-
готовку к процедуре 
защиты и процедуру 

защиты 

Помещение для самостоятельной 
работы в аудитории № 424 

(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 

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 самостоятельной 

работы в аудитории № 310 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализированной 
мебели, мультимедийная установ-
ка, экран, принтер, копировальный 

аппарат, компьютеры, подклю-
ченные к сети «Интернет» и обес-
печенный доступом в электрон-

ную информационно-



образовательную среду ФГБОУ 
ВО МГАВМиБ – МВА имени 

К.И. Скрябина 

Помещение для самостоятельной 
работы в аудитории № 346 

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

Комплект специализированной 
мебели, мультимедийная установ-
ка, экран, принтер, копировальный 

аппарат, компьютеры, подклю-
ченные к сети «Интернет» и обес-
печенный доступом в электрон-

ную информационно-
образовательную среду ФГБОУ 
ВО МГАВМиБ – МВА имени 

К.И. Скрябина 

Помещение для самостоятельной 
работы обучающихся № 107 

(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 

Помещение для самостоятельной 
работы обучающихся № 509 

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

корп. 1,  
этаж 5) 

Комплект специализированной 
мебели, мультимедийная установ-
ка, экран, принтер, копировальный 

аппарат, компьютеры, подклю-
ченные к сети «Интернет» и обес-
печенный доступом в электрон-

ную информационно-
образовательную среду ФГБОУ 
ВО МГАВМиБ – МВА имени 

К.И. Скрябина 
 

 

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

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 



2015/2016 - Государственный контракт № 0373100002115000023 от 14.12.2015 г., заключён-
ный с ООО «Издательство ЛАНЬ», на оказание услуг по предоставлению доступа 
к ЭБС «Лань»; 
- Государственный контракт № 0373100002115000011 от 14.04.2015 г., заключён-
ный с «Научно-издательским центром ИНФРА-М», на оказание услуг по предо-
ставлению доступа к ЭБС «ZNANIUM. COM»; 
- Государственный контракт № 0373100002115000012 от 22.04.2015 г., заключён-
ный с «Центральным коллектором библиотек «БИБКОМ», на оказание услуг по 
предоставлению доступа к ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»: 
Коллекция по ветеринарии с 22.04.2015 г. по 22.04.2016 г.; 
- Государственный контракт № 0373100002115000009 от 30.03.2015 г., заключён-
ный с ООО «КноРус медиа», на оказание услуг по предоставлению доступа к ба-
зовой коллекции ЭБС «BOOK.RU» с 30.03.2015 г. по 30.03.2016 г. 

с 16.12.2015 г. по 16.12.2016 г. 
 
 
с 14.04.2015 г. по 14.04.2016 г. 
 
 
с 22.04.2015 г. по 22.04.2016 г. 
 
 
 
с 30.03.2015 г. по 30.03.2016 

2016/2017 - Государственный контракт № 0373100002116000020 от 26.09.2016 г., заключён-
ный с ООО «Издательство ЛАНЬ», на оказание услуг по предоставлению доступа 
к ЭБС «Лань»; 
- Государственный контракт № 0373100002116000012 от 22.04.2016 г., заключён-
ный с «Научно-издательским центром ИНФРА-М», на оказание услуг по предо-
ставлению доступа к ЭБС «ZNANIUM. COM»; 
- Государственный контракт № 0373100002116000014 от 20.05.2016 г., заключён-
ный с ООО «ТРАНСЛОГ», на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС 
«Национальный цифровой ресурс «Руконт»: Коллекция по ветеринарии; 
- Государственный контракт № 0373100002116000007 от 28.03.2016г., заключён-
ный с ООО «КноРус медиа», на оказание услуг по предоставлению доступа к ба-
зовой коллекции ЭБС «BOOK.RU». 

с 16.12.2016 г. по 16.12.2017 г. 
 
 
с 23.04.2016 г. по 23.04.2017 г. 
 
 
 
с 24.05.2016 г. по 24.05.2017 г. 
 
 
с 01.04.2016 г. по 01.04.2017 г. 

2017/2018 - Сублицензионный договор № Wos/724 от 01.04.2017 г., заключенный с ФГБУ 
«Государственная публичная научно-техническая библиотека России» на оказа-
ние услуг по предоставлению доступа к базе данных Web of Science; 
- Государственный контракт № 0373100002117000014 от 19.09.2017 г., заключён-
ный с ООО «Издательство ЛАНЬ», на оказание услуг по предоставлению доступа 
к ЭБС «Лань»; 
- Государственный контракт № 0373100002117000010 от 27.04.2017 г., заключён-
ный с «Научно-издательским центром ИНФРА-М», на оказание услуг по предо-
ставлению доступа к ЭБС «ZNANIUM. COM»; 
- Государственный контракт № 0373100002117000011 от 30.05.2017 г., заключён-

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. 



ный с ООО «Центральным коллектором библиотек «БИБКОМ», на оказание 
услуг по предоставлению доступа к ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Ру-
конт»: Коллекция по ветеринарии; 
- Государственный контракт № 0373100002117000002 от 05.04.2017 г., заключён-
ный с ООО «КноРус медиа», на оказание услуг по предоставлению доступа к ба-
зовой коллекции ЭБС «BOOK.RU». 

 

 
 
 
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 оказа-
ние услуг по предоставлению доступа к базе данных Web of Science; 
- Сублицензионный договор № SCOPUS/647 от 10.05.2018 г., заключенный с 
ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека России» на 
оказание услуг по предоставлению доступа к базе данных SCOPUS; 
- Контракт № 0373100002118000014 от 26.09.2018 г., заключённый с ООО «ЭБС 
Лань», на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС «Лань»; 
- 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 «Цен-
тральный коллектор библиотек «БИБКОМ» на оказание услуг по предоставле-
нию доступа к ЭБС Национальный цифровой ресурс "РУКОНТ"; 
- Контракт № 0373100002118000002 от 02.04.2018 г., заключённый с ООО «Кно-
Рус медиа» на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС «Кнорус»  
- Лицензионный договор SCIENCE INDEX № SIO-7621/2018 от 24.09.2018 г., за-
ключенный с ООО «Научная электронная библиотека» на оказание услуг по 
предоставлению доступа к информационно-аналитической системе БД РИНЦ 
(SCIENCE INDEX).  

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. 
 
 
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, органи-
зация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществ-
ляющими государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, 
строений, сооружений и помещений, используемых для ведения обра-
зовательной деятельности, установленным законодательством РФ тре-
бованиям. 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 
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 
 

 


