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

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры 19.04.03 
«Продукты питания животного происхождения» профиль «Технология продуктов питания из сырья животного происхождения» 2017-2018  

№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), практик 
в соответствии с 
учебным планом 

 
Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 
Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Правовые основы 
профессиональной 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа – 

лекционная аудитория № 1 главного 
корпуса 

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

 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер, подключенный к 
сети «Интернет» 
 
 

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа – 

лекционная аудитория № 2 главного 
корпуса 

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

 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер, подключенный к 
сети «Интернет» 
 
 

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 



Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 252 

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

 

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

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 
аттестации № 247 

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

 

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

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 

Помещение для самостоятельной 
работы № 218 

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

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

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 



2 Философские проблемы 
естествознания 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа – 

лекционная аудитория № 5 главного 
корпуса 

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

 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер, подключенный к 
сети «Интернет» 
 
 

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа – 

лекционная аудитория № 3 главного 
корпуса 

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

 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер, подключенный к 
сети «Интернет» 
 
 

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 
аттестации № 248  

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

 

 Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, учебные наглядные 
пособия, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
 
 
 

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 



Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 218 

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

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

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 

Помещение для самостоятельной 
работы № 247 

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

 

 

 

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

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 

3 Иностранный язык в 
профессиональной 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 
аттестации №515 

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

корп. 1, этаж 5) 
 

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

 
 
 
 

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 



Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 
аттестации №524 

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

корп. 1, этаж 5) 

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

 
 

 
 

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 
аттестации №525 

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

корп. 1, этаж 5) 

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

 
 

 

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 512 

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

корп. 1, этаж 5) 
 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска 

 

4 Теория коммуникации и 
основы 

профессиональной 
риторики 

Учебная аудитория для проведения 
практических занятий, занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций № 40 
(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 типа, 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 
аттестации №525  

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

корп. 1) 

Комплект специализированной мебели, 
компьютер, подключенный к сети 
«Интернет», экран, мультимедийный 
проектор 

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа – 

лекционная аудитория № 3 главного 
корпуса 

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

 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер, подключенный к 
сети «Интернет» 
 
 
 

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 

5 Методология 
выполнения и 
оформления 

магистерской ВКР 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 2 
(402) анатомического корпуса 

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

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, ноутбук подключенный к сети 
«Интернет» 

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 



Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 

практических занятий, 
самостоятельной работы, групповых 

и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 

аттестации №420  
(Анатомический корпус, г. Москва, 

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

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

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 

Учебная аудитория для проведения 
практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ), текущего контроля 
и промежуточной аттестации №409  
(Анатомический корпус, г. Москва, 

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

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; весы технические, 
муфельная печь; песчаная баня, 
ультротермостат; сухожаровой шкаф; 
рН-метр, рефрактометр, шкафы для 
хранения посуды и химреактивов, 
вытяжной шкаф, титровальный стол, 
барабан лабораторный 

 

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

занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 
аттестации №403 

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

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

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 



6 Управление системами 
товародвижения 

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

занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 
аттестации №403 

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

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

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 

практических занятий, 
самостоятельной работы, групповых 

и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 

аттестации №420  
(Анатомический корпус, г. Москва, 

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

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

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 

7 Информационные 
технологии в науке и 

производстве 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации №263 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23, стр. 1) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная (маркерная) доска, компьютеры, 
подключенные к сети «Интернет» 

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 



8 Управление бизнес-
процессами на 

предприятиях пищевой 
промышленности 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации №224 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23, стр. 1) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук) 
 
 

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации №226 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23, стр. 1)  

Комплект специализированной мебели, 
учебная (маркерная) доска, компьютеры, 
подключенные к сети «Интернет», 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук) 
 

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 

9 Основы рационального 
использования 

вторичных ресурсов 
сырья животного 
происхождения 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, 

практических занятий, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 

аттестации №412  
(Анатомический корпус, г. Москва, 

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

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

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 



Учебная аудитория для проведения 
практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ), текущего контроля 
и промежуточной аттестации №409  
(Анатомический корпус, г. Москва, 

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

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; весы технические, 
муфельная печь; песчаная баня, 
ультротермостат; сухожаровой шкаф; 
рН-метр, рефрактометр, шкафы для 
хранения посуды и химреактивов, 
вытяжной шкаф, титровальный стол, 
барабан лабораторный. 

 

10 Управление качеством 
на предприятиях 

пищевой 
промышленности 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 2 
(402) анатомического корпуса 

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

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, ноутбук подключенный к сети 
«Интернет» 

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 

Учебная аудитория для проведения 
практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 

аттестации  №408 
(Анатомический корпус, г. Москва, 

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

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, Переносной 
мультимедийный комплекс (экран, 
проектор, ноутбук); микроскопы 
биологические; чучела животных; 
витрина с коллекцией пушно-мехового 
сырья 

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 



11 Методологические 
основы разработки 

новых видов продукции 
животного 

происхождения 

Учебная аудитория для проведения 
практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ), текущего контроля 
и промежуточной аттестации №409  
(Анатомический корпус, г. Москва, 

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

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; весы технические, 
муфельная печь; песчаная баня, 
ультротермостат; сухожаровой шкаф; 
рН-метр, рефрактометр, шкафы для 
хранения посуды и химреактивов, 
вытяжной шкаф, титровальный стол, 
барабан лабораторный 

 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 

практических занятий, 
самостоятельной работы, групповых 

и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 

аттестации №420 
(Анатомический корпус, г. Москва, 

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

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

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 

12 Методы принятия 
решений 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации №224 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23, стр. 1) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук) 
 
 
 

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации №226 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23, стр. 1) 

 
Комплект специализированной мебели, 
учебная (маркерная) доска, компьютеры, 
подключенные к сети «Интернет», 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук) 
 

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 



информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
2.904.2018. 

13 Современные проблемы 
промышленной 

биотехнологии и 
биоинженерии 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа – 

лекционная аудитория № 2 учебно-
лабораторного корпуса  

(Учебно-лабораторный корпус, г. 
Москва, ул. Академика Скрябина, д. 

23 стр. 6А) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер, подключенный к 
сети «Интернет» 

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 
ИМ101 

 (Иммунологический корпус, г. 
Москва, ул. Академика Скрябина, д. 

23, стр. 5) 

Комплект специализированной мебели, 
интерактивная доска подключенная к 
сети «Интернет», микроскопы Микромед 
С-1 (во вне учебное время хранятся в 
закрытом металлическом шкафу), ИФА 
ридер, иммунолектрофорез, 
спектрофотометр (согласно теме занятий) 

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 
ИМ102   

(Иммунологический корпус, г. 
Москва, ул. Академика Скрябина, д. 

23, стр. 5) 

Комплект специализированной мебели, 
интерактивная доска подключенная к 
сети «Интернет», микроскопы Микромед 
С-1 (во вне учебное время хранятся в 
закрытом металлическом шкафу), ИФА 
ридер, иммунолектрофорез, 
спектрофотометр (согласно теме занятий) 

 

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 



29.04.2018. 

14 Биотехнологическая 
модификация свойств 

пищевого сырья  

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа – 

лекционная аудитория № 2 учебно-
лабораторного корпуса  

(Учебно-лабораторный корпус, г. 
Москва, ул. Академика Скрябина, д. 

23 стр. 6А) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер, подключенный к 
сети «Интернет» 

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 
ИМ101 

 (Иммунологический корпус, г. 
Москва, ул. Академика Скрябина, д. 

23, стр. 5) 

Комплект специализированной мебели, 
интерактивная доска подключенная к 
сети «Интернет», микроскопы Микромед 
С-1 (во вне учебное время хранятся в 
закрытом металлическом шкафу), ИФА 
ридер, иммунолектрофорез, 
спектрофотометр (согласно теме занятий) 

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 
ИМ102   

(Иммунологический корпус, г. 
Москва, ул. Академика Скрябина, д. 

23, стр. 5) 

Комплект специализированной мебели, 
интерактивная доска подключенная к 
сети «Интернет», микроскопы Микромед 
С-1 (во вне учебное время хранятся в 
закрытом металлическом шкафу), ИФА 
ридер, иммунолектрофорез, 
спектрофотометр (согласно теме занятий) 

 

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 



15 Моделирование 
технологических 

процессов производства 
кормов из вторичных 
ресурсов животного 

происхождения 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации №107 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 
 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия, 
экран, мультимедийное оборудование 
 Двенадцать персональных компьютеров 
с подключением к сети «Интернет» и 
специализированными программами для 
расчета рационов, ноутбук. 

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации №111 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 
 
 
 
 

Комплект специализированной мебели. 
Аппарат для определения органических 
кислот в силосе, Аппарат Сокслета, весы 
аналитические, встряхиватель (шейкер) 
ЛАБ-ПУ-01; газожидкостный 
хроматограф «Хром»; генератор 
водорода,  гомогенизатор, дистилятор; 
рН метр;  стол для титрования, 
термостат; фотоколориметр КФК - 3-01 ; 
хроматограф ГЖХ ХРОМ-5. 
 

 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации №117 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 
 

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

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 



Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации №122 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплект специализированной мебели, 
анализатор жидкости "Флюорат", аппарат 
Сереньева для определения азота, баня 
водяная ЛАБ-ТБ-6/24,   баня песочная 
МИМП-ПБ, весы ВЛАО-200,  весы 
лабораторные ВЛР- 200, встряхиватель 
(шейкер) ЛАБ-ПУ-01, дистиллятор ДЭ-
10,  колбонагреватель LAB-FH-500-3,    
лабораторный рН-метр/иономер Анион 
4100,   мельница лабораторная, 
модульный жидкостной хроматограф 
"Люмахром', печь муфельная, 
портативный рН-метр-410,  
рефрактометр ИРФ-22, роторный 
испаритель,  система для определения 
сырой клетчатки SBS-24, устройство 
мокрого сжигания УМС-12М с 
комплектом пробирок и воронок, шкаф 
вытяжной ЛФ-116,  шкаф сушильный 
ЛП-309. 

 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации №123 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 
 
 
 
 
 

 

Комплект специализированной мебели,  
анализатор клетчатки ANKOM 2000 № 
А2000220153, автономная система 
подачи воды, мельница лабораторная 
ЛМ-202, мельница лабораторная ЛМТ-1,  
автоматический анализатор азота  
К 1100, экстрактор жира ANKOM XT10 
№ ХТ 10220184,  микроволновая 
муфельная печь   М-01, печь 
лабораторная для подготовки проб ПЛП-
01 М, анализатор биохимический, 
спектрометр КВАНТ-Z.ЭТА-Т  
 

 



Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации №126 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 

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

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 

16 Планирование и 
организация 

экспериментальных 
исследований Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа – 
лекционная аудитория № 2 главного 

корпуса 
 (Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23, стр. 1) 
 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер, подключенный к 
сети «Интернет» 
 
 
 

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации №256 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23, стр. 1) 
 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, компьютеры, 
подключенные к сети «Интернет» 
 
 
 

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 



Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации №260 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23, стр. 1) 

 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия, 
компьютеры, подключенные к сети 
«Интернет» 

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 

17 Основы научных 
исследований 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 2 
(402) анатомического корпуса 

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

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, ноутбук подключенный к сети 
«Интернет» 

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, 

практических занятий, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 

аттестации №202 
(Анатомический корпус, г. Москва, 

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

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, переносной 

мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук); сепаратор; Лактан 1-4м 

(сlever); йогуртница, весы аналитические; 
центрифуга; вытяжной шкаф; весы 

технические, рН-метр; овоскоп; 
люминоскоп, термостат; дистиллятор; 
телевизор; микроскопы; холодильники 

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 

18 Научные и 
практические основы 

технологии переработки 
вторичного сырья 

Учебная аудитория для проведения 
практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, переносной 
мультимедийный комплекс (экран, 
проектор, ноутбук); микроскопы 

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 



животного 
происхождения 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 

аттестации  №408 
(Анатомический корпус, г. Москва, 

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

биологические; чучела животных; 
витрина с коллекцией пушно-мехового 
сырья 

2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, 

практических занятий, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 

аттестации №202  
(Анатомический корпус, г. Москва, 

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

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

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, 

практических занятий, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 

аттестации №205 
(Анатомический корпус, г. Москва, 

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

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, маслобойки, центрифуга, 
сушильный шкаф, термостат, водяная 
баня, вытяжной шкаф 

 

19 Научные и 
практические основы 

переработки сырья 
животного 

происхождения 

Учебная аудитория для проведения 
практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 

аттестации  №408 
(Анатомический корпус, г. Москва, 

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

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, переносной 
мультимедийный комплекс (экран, 
проектор, ноутбук); микроскопы 
биологические; чучела животных; 
витрина с коллекцией пушно-мехового 
сырья 

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 



29.04.2018. 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, 

практических занятий, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 

аттестации №202  
(Анатомический корпус, г. Москва, 

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

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

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, 

практических занятий, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 

аттестации №205 
(Анатомический корпус, г. Москва, 

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

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, маслобойки, центрифуга, 
сушильный шкаф, термостат, водяная 
баня, вытяжной шкаф. 

 

20 Управление финансами 
на предприятиях 

пищевой 
промышленности 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации №224 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23, стр. 1) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук) 
 
 

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 



Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации №226 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23, стр. 1) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная (маркерная) доска, компьютеры, 
подключенные к сети «Интернет», 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук) 
 

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 

21 Управление стоимостью 
бизнеса 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации №224 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23, стр. 1) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук) 
 

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации №226 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23, стр. 1) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная (маркерная) доска, компьютеры, 
подключенные к сети «Интернет», 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук) 
 

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 



22 Управление персоналом Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации №224 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23, стр. 1) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук) 
 
 

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации №226 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23, стр. 1) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная (маркерная) доска, компьютеры, 
подключенные к сети «Интернет», 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук) 
 

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 

23 Лидерство и 
организация командной 

работы 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 320   

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

 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран 
 
 
 
 
 

 



Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации №226 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23, стр. 1) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная (маркерная) доска, компьютеры, 
подключенные к сети «Интернет», 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук) 
 

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 

24 Промышленная 
экология 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  №415 

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

корп. 1) 

Комплект специализированной мебели; 
учебная доска, переносной 
мультимедийный комплекс 

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  №523 

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

корп. 1) 

Комплект специализированной мебели; 
учебная доска, переносной 
мультимедийный комплекс 

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 



25 Экология и 
рациональное 

природопользование 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  №415 

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

корп. 1) 

Комплект специализированной мебели; 
учебная доска, переносной 
мультимедийный комплекс 

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  №523 

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

корп. 1) 

Комплект специализированной мебели; 
учебная доска, переносной 
мультимедийный комплекс 

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 

26 Практика по получению 
профессиональных 

умений и опыта 
профессиональной 

деятельности (в том 
числе технологическая 

практика) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, 

практических занятий, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 

аттестации №412 
(Анатомический корпус, г. Москва, 

ул. Академика Скрябина, д. 23, 
стр.33) 

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

 

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 



Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, 

практических занятий, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 

аттестации №202  
(Анатомический корпус, г. Москва, 

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

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

 

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, 

практических занятий, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 

аттестации №205  
(Анатомический корпус, г. Москва, 

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

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, маслобойки, центрифуга, 
сушильный шкаф, термостат, водяная 
баня, вытяжной шкаф 

 

 

Лаборатория 
Учебная аудитория для проведения 
самостоятельных работ и курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ) №421 

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

Комплект специализированной мебели, 
мойка двойная,  полуавтоматический 
аппарат отгонки по Кьельдалю в 
комплекте скруббер, дигестор; 
спектрофотометр; рефрактометр, 
ротационный визкозиметр, микроскоп, 
полуавтоматический аппарат  Сокслета 
АСВ-6М, Фурье-спектрометр, магнитная 
мешалка, машина испытательная 
универсальная ИР 5081-5,  аналитические 
весы, рН-метр, водяная баня, 
аквадистиллятор, принтер, компьютеры с 
программным обеспечением 

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 

27 Педагогическая 
практика-дискретная 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 

практических занятий, 
самостоятельной работы, групповых 

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

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 



и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 

аттестации №420 
(Анатомический корпус, г. Москва, 

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

ноутбук). 
 

2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 2 
(402) анатомического корпуса 

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

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, ноутбук подключенный к сети 
«Интернет» 

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 

28 Преддипломная 
практика 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, 

практических занятий, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 

аттестации №202  
(Анатомический корпус, г. Москва, 

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

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

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 



Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, 

практических занятий, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 

аттестации №205 
(Анатомический корпус, г. Москва, 

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

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, маслобойки, центрифуга, 
сушильный шкаф, термостат, водяная 
баня, вытяжной шкаф 
 
 

 

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

занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 
аттестации №403  

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

 

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

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

Учебная аудитория для проведения 
практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ), текущего контроля 
и промежуточной аттестации №409  
(Анатомический корпус, г. Москва, 

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

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; весы технические, 
муфельная печь; песчаная баня, 
ультротермостат; сухожаровой шкаф; 
рН-метр, рефрактометр, шкафы для 
хранения посуды и химреактивов, 
вытяжной шкаф, титровальный стол, 
барабан лабораторный 
 
 

 



Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 
аттестации №415 

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

 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, муфельная печь; 
аналитические весы, песчаная баня; 
сухожаровой шкаф, сушильный шкаф, 
термостат; шейкер, шкафы для хранения 
посуды и химреактивов, вытяжной шкаф, 
титровальный стол, счетчики колоний, 
автоматический титратор. 
 

 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 

практических занятий, 
самостоятельной работы, групповых 

и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 

аттестации №420  
(Анатомический корпус, г. Москва, 

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

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

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 

Лаборатория 
Учебная аудитория для проведения 
самостоятельных работ и курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ) №421 

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

Комплект специализированной мебели, 
мойка двойная,  полуавтоматический 
аппарат отгонки по Кьельдалю в 
комплекте скруббер, дигестор; 
спектрофотометр; рефрактометр, 
ротационный визкозиметр, микроскоп, 
полуавтоматический аппарат  Сокслета 
АСВ-6М, Фурье-спектрометр, магнитная 
мешалка, машина испытательная 
универсальная ИР 5081-5,  аналитические 
весы, рН-метр, водяная баня, 
аквадистиллятор, принтер, компьютеры с 
программным обеспечением 

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 



29 НИР (дискретная) Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, 

практических занятий, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 

аттестации №202  
(Анатомический корпус, г. Москва, 

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

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

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, 

практических занятий, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 

аттестации №205  
(Анатомический корпус, г. Москва, 

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

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, маслобойки, центрифуга, 
сушильный шкаф, термостат, водяная 
баня, вытяжной шкаф 
 
 
 
 

 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 
аттестации №415 

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

 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, муфельная печь; 
аналитические весы, песчаная баня; 
сухожаровой шкаф, сушильный шкаф, 
термостат; шейкер, шкафы для хранения 
посуды и химреактивов, вытяжной шкаф, 
титровальный стол, счетчики колоний, 
автоматический титратор 

 



Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 

практических занятий, 
самостоятельной работы, групповых 

и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 

аттестации №420  
(Анатомический корпус, г. Москва, 

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

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

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 

30 НИР Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, 

практических занятий, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 

аттестации №202  
(Анатомический корпус, г. Москва, 

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

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

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, 

практических занятий, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 

аттестации №205  
(Анатомический корпус, г. Москва, 

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

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, маслобойки, центрифуга, 
сушильный шкаф, термостат, водяная 
баня, вытяжной шкаф 
 

 



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

занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 
аттестации №403  

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

 

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

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 

Учебная аудитория для проведения 
практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 

аттестации  №408 
 (Анатомический корпус, г. Москва, 

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

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, переносной 
мультимедийный комплекс (экран, 
проектор, ноутбук); микроскопы 
биологические; чучела животных; 
витрина с коллекцией пушно-мехового 
сырья  
 

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, 

практических занятий, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 

аттестации №412  
(Анатомический корпус, г. Москва, 

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

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

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 



Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 
аттестации №415 

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

 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, муфельная печь; 
аналитические весы, песчаная баня; 
сухожаровой шкаф, сушильный шкаф, 
термостат; шейкер, шкафы для хранения 
посуды и химреактивов, вытяжной шкаф, 
титровальный стол, счетчики колоний, 
автоматический титратор 

 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 

практических занятий, 
самостоятельной работы, групповых 

и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 

аттестации №420  
(Анатомический корпус, г. Москва, 

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

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

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 

31 Государственная 
итоговая аттестация 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 2 
(402) анатомического корпуса 

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

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, ноутбук подключенный к сети 
«Интернет» 

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 

практических занятий, 
самостоятельной работы, групповых 

и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 

аттестации №420  

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

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 



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

информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 

32 Эколого-
технологические 

аспекты биодеструкции 
сырья и тоаров 
(факультатив) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, 

практических занятий, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 

аттестации №412  
(Анатомический корпус, г. Москва, 

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

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

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 
аттестации №415 

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

 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, муфельная печь; 
аналитические весы, песчаная баня; 
сухожаровой шкаф, сушильный шкаф, 
термостат; шейкер, шкафы для хранения 
посуды и химреактивов, вытяжной шкаф, 
титровальный стол, счетчики колоний, 
автоматический титратор 
 

 

33 Оборудование торговых 
предприятий 

Учебная аудитория для проведения 
практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ), текущего контроля 
и промежуточной аттестации №409  
(Анатомический корпус, г. Москва, 

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

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; весы технические, 
муфельная печь; песочная баня, 
ультротермостат; сухожаровой шкаф; 
рН-метр, рефрактометр, шкафы для 
хранения посуды и химреактивов, 
вытяжной шкаф, титровальный стол, 
барабан лабораторный 

 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 

практических занятий, 
самостоятельной работы, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

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

Операционная система, Windows 7 (или 
ниже) - MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, MicrosoftOffice 
2013(или ниже) –MicrosoftOpenLicense- 



текущего контроля и промежуточной 
аттестации №420  

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

 Лицензия № 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – договор об 
информационной поддержке от 
11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 

34 Помещение для 
самостоятельной 

работы 

Библиотека 
 (Главный корпус. г. Москва, 

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

Комплект специализированной 
мебели; персональные 
компьютеры с выходом в сеть 
«Интернет»; книгохранилище;  
стеллажи с научной, учебно-
методической и периодической 
литературой; копировально-
множительная техника 

Windows 7 (или ниже) - 
MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, 
MicrosoftOffice 2013(или ниже) –
MicrosoftOpenLicense- Лицензия 
№ 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – 
договор об информационной 
поддержке от 11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 

35 Помещения для 
хранения и 

профилактического 
обслуживания 

учебного 
оборудования 

Кабинет отдела 
автоматизированных систем 

управления №222  
(Главный корпус.  

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

 

Офисные столы; стулья, средства 
(инструменты, ПК, оргтехника) 
для обслуживания локальной сети, 
диагностики и профилактики 
мультимедийных комплексов и 
другого учебного оборудования 

Windows 7 (или ниже) - 
MicrosoftOpenLicense - Лицензия 
№ 46891333, 48650496; 
Офисные приложения, 
MicrosoftOffice 2013(или ниже) –
MicrosoftOpenLicense- Лицензия 
№ 46891333, 48650496. 
Система КонсультантПлюс – 
договор об информационной 
поддержке от 11.01.2018 г. 
Антивирус Dr.Web. Лицензия от 
29.04.2018. 

Лаборантская  № 406  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 

Мойка, дистиллятор, вешалка для 
халатов, стол, стулья, стеллаж для 
хранения световых микроскопов 

 



Скрябина, д. 23, стр.3)  
Помещение подсобное № 401 

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

Раковина (одинарная), стеллажи, 
короба 

 

Кладовая № 408а 
(Анатомический корпус, г. 

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

Вешала, стеллажи, короба для 
хранения (деревянные и 
пластиковые) 

 

Кабинет № 410 (весовая)  
(Анатомический корпус, г. 

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

Шкаф металлический для 
хранения реактивов, тумбы 

 

Кладовая 
(Анатомический корпус, г. 

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

Стеллажи, вешала, лабораторный  
шкаф для стеклянной посуды, 
столы, мойка двойная, сушильный 
шкаф 
 

 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 
 
 

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

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2014/2015 - Контракт № 40/14 от 16.12.2014 г., заключённый с ООО «Издательство ЛАНЬ», на оказание 
услуг по предоставлению доступа к ЭБС «Лань»; 
- Договор № 800 эбс от 11.04.2014 г., заключённый с «Научно-издательским центром ИНФРА-
М», на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС «ZNANIUM. COM»; 
- Договор № 101/2222-2014 от 10.04.2014 г., заключённый с «Центральным коллектором 
библиотек «БИБКОМ», на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС «Национальный 
цифровой ресурс «Руконт»: Коллекция по ветеринарии. 

с 16.12.2014 г. по 16.12.2015 г.  
 
с 11.04.2014 г. по 11.04.2015 г. 
 
 
с 10.04.2014 г. по 10.04.2015 г. 



2015/2016 - Государственный контракт № 0373100002115000023 от 14.12.2015 г., заключённый с ООО 
«Издательство ЛАНЬ», на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС «Лань»; 
- Государственный контракт № 0373100002115000011 от 14.04.2015 г., заключённый с «Научно-
издательским центром ИНФРА-М», на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС 
«ZNANIUM. COM»; 
- Государственный контракт № 0373100002115000012 от 22.04.2015 г., заключённый 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., заключённый с ООО 
«КноРус медиа», на оказание услуг по предоставлению доступа к базовой 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., заключённый с ООО 
«Издательство ЛАНЬ», на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС «Лань»; 
- Государственный контракт № 0373100002116000012 от 22.04.2016 г., заключённый с «Научно-
издательским центром ИНФРА-М», на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС 
«ZNANIUM. COM»; 
- Государственный контракт № 0373100002116000014 от 20.05.2016 г., заключённый 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., заключённый с ООО 
«КноРус медиа», на оказание услуг по предоставлению доступа к базовой 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 оказание услуг по предоставлению 
доступа к базе данных Web of Science; 
- Государственный контракт № 0373100002117000014 от 19.09.2017 г., заключённый с ООО 
«Издательство ЛАНЬ», на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС «Лань»; 
- Государственный контракт № 0373100002117000010 от 27.04.2017 г., заключённый с «Научно-
издательским центром ИНФРА-М», на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС 
«ZNANIUM. COM»; 
- Государственный контракт № 0373100002117000011 от 30.05.2017 г., заключённый с ООО 
«Центральным коллектором библиотек «БИБКОМ», на оказание услуг по предоставлению 
доступа к ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»: Коллекция по ветеринарии; 
- Государственный контракт № 0373100002117000002 от 05.04.2017 г., заключённый с ООО 
«КноРус медиа», на оказание услуг по предоставлению доступа к базовой коллекции ЭБС 
«BOOK.RU». 

 

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

2018/2019 - Сублицензионный договор № Wos/724 от 01.04.2017 г., заключенный с ФГБУ «Государственная 
публичная научно-техническая библиотека России» на оказание услуг по предоставлению 

с 01.04.2018 г. по 01.04.2019 г, договор 
автоматически пролонгируется. 



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

 
с 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. 

 
 
 

 
Руководитель организации,  
осуществляющей образовательную деятельность                                          ________________________ /Василевич Федор Иванович / 
                                                                                                                                                                                                 подпись                                    
Ф.И.О. полностью 
 
 
М.П. 
дата составления ________________ 
 

 
Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, 
организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими 
государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, сооружений и 
помещений, используемых для ведения образовательной деятельности, установленным 
законодательством РФ требованиям 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 
пожарной безопасности № 4-23-5-15 от 12 марта 2019 года, 1 РОНПР 
УПРАВЛЕНИЯ ПО ЮГО-ВОСТОЧНОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ 
ОКРУГУ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО ГОРОДУ 
МОСКВЕ. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


