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Справка 

о материально-техническом оснащении помещений, которые  

используются для осуществления образовательной деятельности 

 

 

№ и адрес учебного здания 

 

№ и наименование учебных 

аудиторий, лабораторий, 

мастерских, библиотек, 

спортзалов, помещений для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования и т.п. 

 

Оснащенность учебных аудиторий, 

лабораторий, мастерских, библиотек, 

спортивных залов, помещений 

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования и т.п. 

 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа. 

 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 4. 

 

Аудитория №4123 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели. Наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие 

рабочей программе дисциплины. 

 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 4. 

Аудитория №4124 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, маркерные 

доски. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей программе 

дисциплины. 

 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 4. 

Аудитория №4125 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Комплект учебной мебели, маркерные 

доски. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей программе 

дисциплины. 

 



119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 4. 

Аудитория №4126 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Комплект учебной мебели, маркерные 

доски, Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей программе 

дисциплины. 

 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 4. 

Аудитория №4208   - лаборатория 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, 

специализированное оборудование 

оборудование: микроскопы, весы 

аналитические, весы технические. 

 

 

 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 4. 

Аудитория №4209   - лаборатория 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Комплект учебной мебели, 

специализированное оборудование: 

реотесты, вискозиметр, вибростенд, 

титровальная установка, микроскоп, 

весы аналитические, весы технические, 

PH-метр, гомогенизатор, центрифуга, 

ионометр, спеколы. 

 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 4. 

Аудитория №4210   - лаборатория 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, 

специализированное оборудование: 

установка для синтеза полимеров, 

термостатов, ионометр, спеколы, 

магнитные мешалки. 

 

 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 4. 

Аудитория №4211   - лаборатория 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, 

специализированное оборудование: 

хроматограф газовый, 

спектрофотометры, спекорд, 

спектрофотометр однолучевой. 

 

 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 4. 

Аудитория №4214   - лаборатория 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, 

специализированное оборудование: 

прядильные установки, машины 

разрывные, машина испытательная.  

 

 

 

 



119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 4. 

Аудитория №4215  - помещение 

для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования.  

Стеллажи с химическими реактивами. 

 

 

 

 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 4. 

Аудитория №4216   - лаборатория 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Комплект учебной мебели, 

специализированное оборудование: 

лабораторная установка для получения 

нановолокна, мешалка магнитная, 

система термоаналитическая, 

муфельные печи.  

 

 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 4. 

Аудитория №4217   - лаборатория 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Комплект учебной мебели, 

специализированное оборудование: 

отжимное устройство, термошкафы, 

водяная баня, термостат, столик 

нагревательный с микроскопом, 

хроматограф, аналитические весы, 

химическая посуда установки для 

титрования,  сокслеты, PH- метр. 

 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 4. 

Аудитория №4218   - лаборатория 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Комплект учебной мебели, меловая 

доска, специализированное 

оборудование: термошкафы, водяная 

баня, термостаты, аналитические весы, 

технические весы, химическая посуда, 

установки для титрирования, установки 

для синтеза полимеров, установка с 6-

ю нагревательными ячейками 

снабженная обратными 

холодильниками, катетометр, 

консистометр. 

 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 4. 

Аудитория №4220   - лаборатория 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, доска 

меловая, технические средства 

обучения, служащие для представления 

учебной информации большой 

аудитории: ноутбук, проектор, экран 

для проектора. 

 

 

 

Windows® XP Professional Russian 

082, лицензия производителя 

ноутбука DELL, наклейка: 

R7571,00051-125-175-218. 

 Microsoft® Office Professional Plus 

2007 Russian Academic OPEN No 

Level, артикул 79Р-00039; 

лицензия  № 43021137 от 

15.11.2007 (бессрочная 



 академическая лицензия; центр 

поддержки корпоративных 

лицензий  Microsoft). 

Kaspersky Endpoint Secunty для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, 250-499 Node 1 year 

Educational Renewal License,  . 

договор №218/17-КС от 

21.11.2018. 

Adobe Reader 7 (свободно 

распространяемое). 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 4. 

Аудитория №4222 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, плазменный 

телевизор, маркерная доска. Наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие 

рабочей программе дисциплины. 

 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 4. 

Аудитория №4224 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Комплект учебной мебели, маркерная 

доска. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей программе 

дисциплины. 

 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 4. 

Аудитория №4225 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Комплект учебной мебели, маркерная 

доска. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей программе 

дисциплины. 

 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 4. 

Аудитория №4223 групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Комплект учебной мебели. 

 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

Аудитория №4305   - лаборатория 

звука  для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

 Звуковое оборудование: усилители, 

электрическая гитара, колонки, 

микрофоны, синтезатор. 

 



строение 4. индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

 

 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 4. 

Аудитория №4306   - лаборатория 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, звуковое 

оборудование: микшерный пульт, 

звуковая карта, гитарный усилитель, 

усилитель, интер-свитч. 

 

 

 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 4. 

Аудитория №4307 - помещение 

для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

Специализированное оборудование: 

запасные части к звуковому 

оборудованию. 

 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 4. 

Аудитория №4308   - лаборатория 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, 

специализированное оборудование: 

прядильные машины, ровничная 

машина, гребнечесальная машина. 

 

 

 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 4. 

Аудитория №4312 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели,  меловая 

доска. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей программе 

дисциплины. 

 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 4. 

Аудитория №4313 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Комплект учебной мебели, меловая 

доска. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей программе 

дисциплины. 

 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 4. 

Аудитория №4403   - лаборатория 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, 

специализированное оборудование: 

магнитная головка, ювелирный 

пылесос, машина финишной обработки 

изделий, литейное оборудование, 

карбидкремниевая печь, станок 

 



 полировочный, электронагреватель, 

машина сухой полировки. 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 4. 

Аудитория №4405   - лаборатория 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, 

специализированное оборудование: 

литейные машины, станок для грубой 

обработки материала, ювелирный 

пылесос, технический микроскоп. 

 

 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 4. 

Аудитория №4406   - лаборатория 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, 

специализированное оборудование:  

технический микроскоп, литейное 

оборудование, станок полировочный. 

 

 

 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 4. 

Аудитория №4407   - лаборатория 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, 

специализированное оборудование: 

вакуумный насос, литейное 

оборудование, ювелирный пылесос. 

 

 

 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 4. 

Аудитория №4408   - лаборатория 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, 

специализированное оборудование: 

кардочесальный аппарат, прядильная 

машина. 

 

  

 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 4. 

Аудитория №4410 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Комплект учебной мебели, меловая 

доска. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей программе 

дисциплины. 

 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 4. 

Аудитория №4413 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, меловая 

доска. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей программе 

 



 дисциплины. 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 4. 

Аудитория №4501   - лаборатория 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, гримерный 

стол. 

 

 

 

 

 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 4. 

Аудитория №4502   - лаборатория 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Рояль, гримерные столы, 

специализированное оборудование: 

осветительные приборы, штативы, 

лампы, фото экран. 

 

 

 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 4. 

Аудитория №4503 - 

компьютерный класс для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

- помещение для самостоятельной 

работы, в том числе, научно- 

исследовательской, подготовки 

курсовых и выпускных 

квалификационных работ (в 

свободное от учебных занятии и 

профилактических работ время). 

Комплект учебной мебели; 

технические средства обучения, 

служащие для представления 

информации большой аудитории: 

экран, проектор, колонки.   10 

персональных компьютеров  с 

подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронным 

библиотекам и в электронную 

информационно-образовательную 

среду организации. 

Microsoft Windows Professional 7 

Russian Upgrade Academic Open 

No Level, артикул FQC-02306, 

лицензия № 46255382 от 

11.12.2009, бессрочная 

академическая лицензия; центр 

поддержки корпоративных 

лицензий Microsoft.  

Microsoft Office Professional Plus 

2010 Russian Academic Open No 

Level, лицензия 47122150 от 

30.06.2010, бессрочная 

академическая лицензия; центр 

поддержки корпоративных 

лицензий Microsoft. 

Dr.Web Desktop Security Suite 

Антивирус + Центр управления на 

12 месяцев, 200 ПК, продление, 

договор  с АО «СофтЛайн Трейд» 

№ 219/17-КС от 21.11.2018. 

Adobe Reader (свободно 

распространяемое). 



119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 4. 

Аудитория №4504   - лаборатория 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, гримерные 

столы. 

 

 

 

 

 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 4. 

Аудитория №4505   - лаборатория 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Гримерные столы, специализированное 

оборудование: прожекторы, экран, 

колонки, усилитель, зеркала. 

 

 

 

 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 4. 

Аудитория №4506   - лаборатория 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированное оборудование: 

лампы прожекторы, экран, зеркала, 

колонки, усилитель. 

 

 

 

 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 4. 

Аудитория №4507   - лаборатория 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, 

специализированное оборудование:  

гримерные столы, вешала. 

 

 

 

 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 4. 

Аудитория №4508   - лаборатория 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, 

специализированное оборудование:  

гримерные столы, прожекторы, лампы, 

вешала. 

 

 

 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 4. 

Аудитория №4509   - лаборатория 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, 

специализированное оборудование: 

гримерные столы, прожекторы, лампы, 

вешала. 

 

 

 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

Аудитория №4510   - лаборатория 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

Специализированное оборудование: 

гримерный стол, лампы, прожекторы, 

экраны, колонки, усилители. 

 

 



строение 4. текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 4. 

Аудитория №4511   - лаборатория 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированное оборудование: 

прожекторы, лампы, экран, зеркала, 

колонки. 

 

 

 

 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 4. 

Аудитория №4512   - лаборатория 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированное оборудование: 

гримерный стол, лампы, прожекторы, 

экраны, колонки, усилители. 

 

 

 

 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 4. 

Аудитория №4515 - помещение 

для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: склад. 

 

Стеллажи со специализированным 

оборудованием: видеокамеры, 

фотоаппараты, осветительные лампы, 

микшеры, колонки, штативы, 

объективы. 

 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 4. 

Аудитория №4516 - помещение 

для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: склад 

костюмов. 

Стеллажи, вешала с костюмами. 

 

 

 

 

 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 4. 

Аудитория №4517   - лаборатория 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированное оборудование: 

фотоаппараты, видеокамеры, 

объективы, штативы, зеркала, 

осветительное оборудование: лампы, 

штативы, прожекторы. 

 

 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 4. 

Аудитория №4518   - лаборатория 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированное оборудование: 

гримерный стол, вешала. 

Осветительное оборудование: 

прожекторы, штативы.  

Звуковое оборудование: колонки, 

микрофоны, сабвуфер. 

 



119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 4. 

Аудитория №4519 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированное оборудование: 

гримерные столы, вешала. 

Осветительное оборудование: 

прожекторы. 

Звуковое оборудование: колонки. 

 

 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 4. 

Аудитория №4207 - лаборатория 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, рабочее 

место преподавателя, технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

аудитории: 1 персональный компьютер 

с подключение к сети «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронным 

библиотекам и в электронную 

информационно-образовательную 

среду организации,  

специализированное оборудование: 

прибор для определения 

воспламенения, установка для 

получения углеродного волокна, 

электрошкаф, хром-5 с киромуной 

приставкой.  

Microsoft® Windows® XP 

Professional Russian 

Upgrade/Software Assurance Pack 

Academic OPEN No Level, артикул 

Е85-00638; № лицензии  18582213 

от 30.12.2004, тов.накл. Tr 

00007822, Tr 00007820, Tr 

00007819, Tr 00007818 от 

30.12.2004, (бессрочная 

академическая лицензия; центр 

поддержки корпоративных 

лицензий  Microsoft). 

 Microsoft® Office Professional Plus 

2007 Russian Academic OPEN No 

Level, артикул 79Р-00039; № 

лицензии №43021137 от 

15.11.2007 (бессрочная 

академическая лицензия; центр 

поддержки корпоративных 

лицензий  Microsoft). 

Антивирус Avast (свободно 

распространяемое). 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 4. 

Аудитория №4304 - лаборатория 

звука для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Комплект учебной мебели, звуковое 

оборудование: акустическая система, 

усилители, микрофоны, гитара 

электрическая, микшерный пульт, 

наушники, колонки, сабвуферы, 

синтезатор. 

 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 4. 

Аудитория №4314 - учебно-

исследовательский комплекс для 

проведения занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

Комплект учебной мебели, 

технические средства обучения, 

служащие для представления учебной 

информации аудитории: 1 

персональный компьютер, принтер, 

Microsoft® Windows® XP 

Professional Russian 

Upgrade/Software Assurance Pack 

Academic OPEN No Level, артикул 

Е85-00638; № лицензии  18582213 



текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Специализированное оборудование: 

весы, микроскопы, круткомер, 

определитель засора волокон, 

определитель изгибчивости волокна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от 30.12.2004, тов.накл. Tr 

00007822,         Tr 00007820,         

Tr 00007819,         Tr 00007818           

от 30.12.2004,  (бессрочная 

академическая лицензия; центр 

поддержки корпоративных 

лицензий  Microsoft).  

Microsoft® Office Professional Win 

32 Russian License/Software 

Assurance Pack Academic OPEN 

No Level, артикул 269-05620; 

лицензия  № 18582213 от 

30.12.2004, тов.накл. Tr00007824             

от 30.12.2004,  Tr00007823 от 

30.12.2004, (бессрочная 

академическая лицензия; центр 

поддержки корпоративных 

лицензий  Microsoft). 

Kaspersky Endpoint Secunty для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, 250-499 Node 1 year 

Educational Renewal License,   

договор №218/17-КС от 

21.11.2018.  

Adobe Reader 7 (свободно 

распространяемое). 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 4. 

Аудитория №4315 – лаборатория 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, меловая 

доска, специализированное 

оборудование: весы технические, 

разрывные машины. 

 

 

 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 4. 

Аудитория №4401 - лаборатория 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели,  

специализированное оборудование: 

литейные машины, станок для грубой 

обработки материала, ювелирный 

пылесос. 

 

 



119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 4. 

Аудитория №4402 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели. Наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие 

рабочей программе дисциплины.  

 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 4. 

Аудитория №4404  - лаборатория 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели,  

специализированное оборудование: 

принтер, сканер, литейное 

оборудование, станок полировочный. 

 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 4. 

Аудитория №4513 - учебная 

мастерская для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

 

Специализированное оборудование: 

объективы, микрофоны, усилители, 

микшерные пульты, видеокамеры, 

линзы, прожекторы, светоотражатели. 

 

 

 

 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 4. 

Аудитория №4520 - лаборатория 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

 Комплект учебной мебели, 

специализированное  оборудование: 

видеокамеры, фотоаппараты микшеры.  

 

  

 


