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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 5 

 

Аудитория №5100А - помещение 

для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: склад 

химических реактивов. 

Стеллажи с колбами под химические 

реактивы 
 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 5 

Аудитория №5100б - помещение 

для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: склад 

красителей. 

Стеллажи с емкостями под химические 

красители 
 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 5 

Аудитория №5101  - лаборатория 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели,   

специализированное оборудование: 

разрывные машины, печатные машины, 

дестилятор, весы аналитические, весы 

технические, колбы, спектрофотометр, 

гарелки, центрифуги. 

 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 5 

Аудитория №5102  для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, 

специализированное оборудование: 

центрифуги, колбы, весы технические, 

спектрофотометр, дестиляторы. 

Наборы учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие 

 



рабочей программе дисциплины. 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 5 

Аудитория №5103 - лаборантская 

 
Комплект учебной мебели, 

специализированное оборудование: 

дестиляторы, весы аналитические, 

колориметр. 

 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 5 

Аудитория №5104 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Комплект учебной мебели, 

специализированное оборудование: 

спектрофотометр, прибор определения 

устойчивости материала к свету. 

Наборы учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие 

рабочей программе дисциплины. 

 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 5 

Аудитория №5105 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Комплект учебной мебели, доска 

меловая, специализированное 

оборудование: колбы, дистилляторы, 

центрифуги, микроскопы. Наборы 

учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие 

рабочей программе дисциплины. 

 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 5 

Аудитория №5106 – научно-

исследовательская лаборатория 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, 

специализированное оборудование: 

спектрофотоколориметры. 

 

 

 

 

 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 5 

Аудитория №5108 - помещение 

для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: комната 

хранения материальных 

ценностей. 

Специализированное оборудование: 

микроскопы, колбы, дестиляторы. 

 

 

 

 

 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 5 

Аудитория №5109 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

Комплект учебной мебели, 

специализированное оборудование: 

штампы, разрывные машины. Наборы 

учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

 



промежуточной аттестации. 

 

иллюстрации, соответствующие 

рабочей программе дисциплины. 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 5 

Аудитория №5114А  - лаборатория 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, рабочее 

место преподавателя, 

специализированное оборудование: 

вакуумный насос, технические весы, 

спектрофотометр, микроскопы 

 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 5 

Аудитория №5301  - аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, рабочее 

место преподавателя 
 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 5 

Аудитория №5115 - научно-

исследовательская лаборатория 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, 

специализированное оборудование: 

вакуумный насос, весы технические, 

спектрофотометр, микроскопы. 

 

 

 

 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 5 

Аудитория №5204  - лаборатория 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, меловая 

доска специализированное 

оборудование: термошкаф, колбы, 

роторные испарители, весы 

технические, весы аналитические. 

 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 5 

Аудитория №5205 – лаборатория. 

 

Комплект учебной мебели, меловая 

доска, специализированное 

оборудование: роторные испарители, 

колбы, термошкафы. 

 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 5 

Аудитория №5206 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, 

специализированное оборудование: 

разрывные машины, микроскопы, 

термошкаф, круткомеры. Наборы 

учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие 

рабочей программе дисциплины. 

 



119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 5 

Аудитория № 5206 в, г – 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Стеллажи для хранения пряжи и 

полуфабрикатов. 

 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 5 

Аудитория №5211 – весовая. Специализированное оборудование: 

весы аналитические, весы технические. 

 

 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 5 

Аудитория №5303 - учебная 

лаборатория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, меловая 

доска, специализированное 

оборудование: ровничная машина, 

прядильная машина, разрывная 

машина, микроскопы, ленточно-

разрывная машина. 

 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 5 

Аудитория №5304 – аспирантская. Комплект учебной мебели. 

 

 

 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 5 

Аудитория №5305  - аспирантская. 

 

Комплект учебной мебели. 

 

 

 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 5 

Аудитория №5306 - учебная 

лаборатория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, 

специализированное оборудование: 

прядильные машины, разрывные 

машины, весы технические. 

 

 

 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 5 

Аудитории №5111-5113 для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Комплект учебной мебели, 

технические средства обучения, 

служащие для представления учебной 

информации аудитории: 1 

персональный компьютер, 

специализированное оборудование: 

хромотограф, роторный испаритель, 

ультрафиолетовая лампа, весы 

аналитические, весы технические, 

муфельная печь, термошкаф, 

технический холодильник, муфельная 

печь, колбы. Наборы учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающих 

Microsoft® Windows Professional 7 

Russian Upgrade Academic OPEN  

No Level, артикул  FQC-03067; 

лицензия №46392104 от 

15.01.2010; договор Tr 042677-

М87 от 16.12.2009; (бессрочная 

академическая лицензия; центр 

поддержки корпоративных 

лицензий  Microsoft).  

 

Adobe Reader (свободно 

распространяемое). 

 



тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей программе 

дисциплины. 

 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 5 

Аудитория №5116 – лаборатория 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, 

технические средства обучения, 

служащие для представления учебной 

информации аудитории: 1 

персональный компьютер с 

подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронным 

библиотекам и в электронную 

информационно-образовательную 

среду организации, 

специализированное оборудование: 

спектрофотометр.  

 

 

 

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; 

лицензия  №43021137 от 

15.11.2007, (бессрочная 

академическая лицензия; центр 

поддержки корпоративных 

лицензий  Microsoft).  

DrWeb Desktop Security Suite 

Антивирус + Центр управления на 

12 месяцев, 200 ПК, продление; 

договор №219/17 - КС от 

21.11.2018. 

Adobe Reader (свободно 

распространяемое). 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 5 

Аудитория №5201 – лаборатория 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Комплект учебной мебели, 

технические средства обучения, 

служащие для представления учебной 

информации аудитории: сканер, 

принтер 2 персональных компьютера 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-03067; 

лицензия № 46392104 от 

15.01.2010; договор Tr 042677-

М87 от 16.12.2009; (бессрочная 

академическая лицензия; центр 

поддержки корпоративных 

лицензий  Microsoft). 

Microsoft® Office Professional Win 



специализированное оборудование: 

спектрофотометр. 

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).  

WinDjView (свободно 

распространяемое). 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 5 

Аудитория №5202  - лаборатория 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели,  

специализированное оборудование: 

рефратометр, весы аналитические, 

колбы. 

 

 

 

 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 5 

Аудитория №5209 – лаборатория 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Комплект учебной мебели, 

технические средства обучения, 

служащие для представления учебной 

информации аудитории: МФУ, 1 

персональный компьютер с 

подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронным 

библиотекам и в электронную 

информационно-образовательную 

среду организации, 

специализированное оборудование: 

измерительное ультразвуковое 

устройство, весы аналитические, 

хромотограф, спектрофотометр. 

 Microsoft® Windows® XP 

Professional Russian 

Upgrade/Software Assurance Pack 

Academic OPEN No Level, артикул 

Е85-00638;  лицензия  №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; 

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. 

Acrobat Reader (свободно 

распространяемое). 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 5 

Аудитория №5210 - аспирантская 

 

Комплект учебной мебели, 

специализированное оборудование: 

весы аналитические, термостат, 

спектрофотометр. 

 

119071, г. Москва, Малый 

Калужский переулок, д.2, 

строение 5 

Аудитория №5212  - лаборатория 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Комплект учебной мебели, 

технические средства обучения, 

служащие для представления учебной 

информации аудитории: 1 

персональный компьютер, 

специализированное оборудование: 

спектрофотометры, термостаты, 

центрифуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; 

лицензия №43021137 от 

15.11.2007 (бессрочная 

академическая лицензия; центр 

поддержки корпоративных 

лицензий  Microsoft).  

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, 250-499 Node 1 year 

Educational Renewal License; 

договор №218/17-КС от 21.11.2018 

Acrobat Reader (свободно 

распространяемое) 

 


