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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, дом 2, строение 1. 

 

Аудитория №2104 - учебная 

лаборатория для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Комплект учебной мебели,  доска меловая; 

технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации  в 

аудитории: 6 персональных компьютеров, 

телевизор плазменный, графопроектор.  

Специализированное оборудование: 

плоттер, плоттер режущий, микроскопы 

(металлографическиие и биологические)  

Наборы рабочих макетов, 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей 

программе дисциплины. 

Microsoft Office Professional Plus 

2010  Russian Academic OPEN  

License No Level, артикул 79P-

03525, лицензия №485598396 от 

06.06.2011; договор Pr 000027-M87 

от 11.05.2011.  

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). 

119071, г. Москва, Малый Калужский 

переулок, дом 2, строение 1. 

Аудитория №2112  - лаборатория для 

проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированное оборудование:  

вытяжные шкафы,  сушильный шкаф,   

спекорд.  

 

 

 

119071, г. Москва, Малый Калужский 

переулок, дом 2, строение 1. 

Аудитория №2113 – лаборатория для 

проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

Комплект учебной мебели,  

специализированное оборудование: CHN-

анализатор.  

 



консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

 

119071, г. Москва, Малый Калужский 

переулок, дом 2, строение 1. 

Аудитория №2114  - лаборатория для 

проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели,  

специализированное оборудование: 

спекорд,  инфракрасный спектрофотометр,  

люминесцентный спектрофотометр.   

 

119071, г. Москва, Малый Калужский 

переулок, дом 2, строение 1. 

Аудитория №2206  - лаборатория для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели, доска меловая,   

учебно-лабораторные стенды. Наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей 

программе дисциплины. 

 

119071, г. Москва, Малый Калужский 

переулок, дом 2, строение 1. 

Аудитория №2209 для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, доска меловая. 

Наборы демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей 

программе дисциплины. 

 

119071, г. Москва, Малый Калужский 

переулок, дом 2, строение 1. 

Аудитория №2210 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, дом 2, строение 1. 

Аудитория №2211 для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, доска меловая, 

технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации  

аудитории:  проектор, экран. Наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей 

программе дисциплины. 

 

119071, г. Москва, Малый Калужский 

переулок, дом 2, строение 1. 

Аудитория №2214 для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, доска меловая. 

Наборы демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей 

программе дисциплины. 

 



119071, г. Москва, Малый Калужский 

переулок, дом 2, строение 1. 

Аудитория №2215 для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели,  доска меловая. 

Наборы демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей 

программе дисциплины. 

 

119071, г. Москва, Малый Калужский 

переулок, дом 2, строение 1. 

Аудитория №2217 - спортзал Спортивный инвентарь:  столы для пинг-

понга, шведские стенки,   тренажеры для 

пресса, маты, мячи, обручи;   комплект 

мебели. 

 

119071, г. Москва, Малый Калужский 

переулок, дом 2, строение 1. 

Аудитория №2311 -  лаборатория №1 

для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели,  доска меловая,   

специализированное оборудование: 

сушильный шкаф,  вытяжной шкаф,  

кодоскоп, шкафы для реактивов.  

 

119071, г. Москва, Малый Калужский 

переулок, дом 2, строение 1. 

Аудитория №2311  - лаборатория №2 

для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели,  доска меловая,   

специализированное оборудование: 

сушильный шкаф,  вытяжной шкаф,  

кодоскоп.  

 

 

119071, г. Москва, Малый Калужский 

переулок, дом 2, строение 1. 

Аудитория №2311 -  весовая для 

проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели; 

специализированное оборудование: весы на 

столах, тетратор, спекол,    кодоскоп, PH-

метроы портативные,  датчики объема газа,    

альфа микро-электроды,   ионометр.  

 

119071, г. Москва, Малый Калужский 

переулок, дом 2, строение 1. 

Аудитория №2312 - лаборатория  для 

проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, 

специализированное оборудование:      PH- 

метр, спектрофотометр,    установки для 

автоматического титрования, термошкаф,                         

аналитические весы,    центрифуги, 

магнитные мешалки.  

 

119071, г. Москва, Малый Калужский 

переулок, дом 2, строение 1. 

Аудитория №2316 - лаборатория  для 

проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, доска меловая; 

специализированное оборудование:       PH-

метр,  сушильные шкафы,        полярограф ,  

ионометры,   кодаскопы, спектрофотометр,  

пламенные фотометры,  спектограф,  

стилоскоп.  

 

119071, г. Москва, Малый Калужский 

переулок, дом 2, строение 1. 

Аудитория №2317 - лаборатория для 

проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели; 

специализированное оборудование:       

инфракрасные спектрофотометры,   

атомно-абсорбционный спектрофотометр,  

спектрофотометр.  

 



119071, г. Москва, Малый Калужский 

переулок, дом 2, строение 1. 

Аудитория №2318  - весовая для 

проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели,                       

специализированное оборудование: 

аналитические весы. 

 

 

 

119071, г. Москва, Малый Калужский 

переулок, дом 2, строение 1. 

Аудитория №2319  - лаборатория для 

проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

Комплект учебной мебели, 

специализированное оборудование:       PH-

метр,  термостат, спектрофотометр,           

аналитические весы.  

 

119071, г. Москва, Малый Калужский 

переулок, дом 2, строение 1. 

Аудитория №2320 - лаборатория  для 

проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели,          

специализированное оборудование:       

электрометр,  весы Каргина, термостат 

воздушный, термостаты водяные,  

аналитические весы, технические весы.  

 

119071, г. Москва, Малый Калужский 

переулок, дом 2, строение 1. 

Аудитория №2322 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, дом 2, строение 1. 

Аудитория №2323  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, дом 2, строение 1. 

Аудитория №2324 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, дом 2, строение 1. 

Аудитория №2325 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, дом 2, строение 1. 

Аудитория №2326 для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

Комплект учебной мебели, меловая доска. 

Наборы демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий, 

 



консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей 

программе дисциплины. 

119071, г. Москва, Малый Калужский 

переулок, дом 2, строение 1. 

Аудитория №2331 – лаборатория 

(испытательная) для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 Комплект учебной мебели; 

специализированное оборудование:      весы 

аналитические,  реотест, термостат, 

муфель.  

 

119071, г. Москва, Малый Калужский 

переулок, дом 2, строение 1. 
Аудитория №2332 – лаборатория 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели; 

специализированное оборудование: 

весы аналитические, спектрофотометр, 

термостат, иономер 

 

119071, г. Москва, Малый Калужский 

переулок, дом 2, строение 1. 

Аудитория №2401  - лаборатория 

научная для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели, 

специализированное оборудование: 

сушильный шкаф, весы, спекорд.  

 

 

 

 

119071, г. Москва, Малый Калужский 

переулок, дом 2, строение 1. 

Аудитория №2406 - лаборатория 

научная для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Комплект лабораторной мебели; 

специализированное оборудование: 

вытяжные шкафы, весы, термостат, 

сушильный шкаф, шейкер, хроматограф 

ЖК, спекол, спектрофотометр, микроскоп, 

лампа ультрафиолетовая техническая. 

 

119071, г. Москва, Малый Калужский 

переулок, дом 2, строение 1. 

Аудитория №2407  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, дом 2, строение 1. 

Аудитория №2408 для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 Комплект учебной мебели, доска меловая, 

технические средства обучения, служащие 

для представления учебной информации  

аудитории: экран. Наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей 

 



программе дисциплины. 

119071, г. Москва, Малый Калужский 

переулок, дом 2, строение 1. 

Аудитория №2409 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, дом 2, строение 1. 

Аудитория №2409а - лаборатория 

(аспирантская) для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, 

специализированное оборудование: 

токарный станок, сверлильный станок, 

тески, экспериментальные установки.  

 

119071, г. Москва, Малый Калужский 

переулок, дом 2, строение 1. 

Аудитория №2410  - лаборатория  для 

проведения занятий 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, дом 2, строение 1. 

Аудитория №2413 - лаборатория для 

проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, доска меловая, 

наглядные пособия, специализированное 

оборудование: лабораторные установки, 

лютор-весы, установка для испытания 

вентилятора.  

 

119071, г. Москва, Малый Калужский 

переулок, дом 2, строение 1. 

Аудитория №2420  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, дом 2, строение 1. 

Аудитория №2422 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, дом 2, строение 1. 

Аудитория №2423 - лаборатория 

(нанотехнологии) для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

Комплект учебной мебели,   

специализированное оборудование:                  

вакуумные установки, вакуумный стенд,  

вакуумметр, источник питания, весы.  

 



консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

 

119071, г. Москва, Малый Калужский 

переулок, дом 2, строение 1. 

Аудитория №2100 - лаборатория для 

проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели,       

специализированное оборудование: 

микроскоп  АСМ с системой управления.   

 

119071, г. Москва, Малый Калужский 

переулок, дом 2, строение 1. 

Аудитория №2108 -- лаборатория для 

проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект мебели, проектор, 1 

персональный компьютер, принтер, 

специализированное оборудование: 

комплект оборудования «Димет», 

компрессор, ручная литьевая машина, 

станок пескоструйный ручной, лаборатория 

металлографии №1, плазматроны, 3-D 

ручки, инверторный сварочный аппарат, 

микрометры и штангенциркули 

электронные, ИК термометр Кельвин, 

стеклорезы, щипцы, паяльники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft® Windows Professional 7 

Russian Upgrade Academic OPEN  

No Level, артикул  FQC-03067 

лицензия №46392104 от 15.01.2010, 

договор № Tr042677-М87 от 

16.12.2009 (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) 

 CorelDRAW Graphics Suite X4 

Education License ML, 48 лицензий, 

S/N LCCDGSX4MULAA, S/N 

DR14C22-GGQ6ER4-9RSZMCA-

JUQZ8DY, лицензия от 30.10.2009, 

договор №5650-10 от 29.10.2009. 

CorelDRAW Graphics Suite X4 

Education License ML, 31 лицензия, 

S/N LCCDGSX4MULAA, license 

key: DR14C22-GCQLFVK-

U2LQ9SC- HQYCW8S, лицензия  

от 04.12.2008, договор №5650-5 от 

21.11.2008. 

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 Professional 10.0  WIN AOO 

License RU (65083701), 1118-1009-

3491-5900-2756-2214, 1118-0598-

5175-8822-1535-0788 лицензия № 

8883688 от 07.06.2011,  договор 

№25920 – МС87 от 11.05.2011.    

 DrWeb Desktop Security Suite 

Антивирус + Центр управления на 

12 месяцев, 200 ПК, продление; 

договор №219/17 - КС от 

21.11.2018.  

119071, г. Москва, Малый Калужский 

переулок, дом 2, строение 1. 

Аудитория №2109 -  учебная 

лаборатория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, доска меловая, 

1 персональный компьютер, 

специализированное оборудование:  

фрезерный производственно-учебный 

комплекс с ЧПУ, токарный 

производственно-учебный комплекс с 

ЧПУ, лазерный станок, профилометр и 

профилограф, оптиметры вертикальные, 

микрокаторы, микроскопы 

инструментальные. Наборы рабочих 

макетов, учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей 

программе дисциплины. 

Microsoft Office Professional Plus 

2010  Russian Academic OPEN  

License No Level, артикул 79P-

03525, лицензия №485598396 от 

06.06.2011; договор Pr 000027-M87 

от 11.05.2011.  

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). 

119071, г. Москва, Малый Калужский 

переулок, дом 2, строение 1. 

Аудитория №2110 -  учебная 

лаборатория для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Комплект учебной мебели, доска меловая, 

экран, специализированное оборудование: 

шлифовальная машинка, термошпатели, 

печи плавильные, инжекторы, литьевые 

вакуумные машины, шлифовальный стол с 

вытяжкой, вулканизатор, муфельная печь, 

вальцы ручные, шлифивально-

полировальный станок, электроискровой 

станок, микротвердомер, толщиномер, 

ультразвуковой дефектоскоп, 

металлографические микроскопы, 

твердомеры по Бринелю и Роквеллу, 

вальцы стационарные, маятниковый копер 

 



малый, аппарат контактной сварки, 

сварочный аппарат для ручной дуговой 

сварки. Наборы рабочих макетов, учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей программе 

дисциплины. 

119071, г. Москва, Малый Калужский 

переулок, дом 2, строение 1. 

Аудитория №2111 - дизайнерская 

мастерская для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели,  

специализированное оборудование:  

импульсный осветитель, картины, эскизы.  

 

 

 

 

119071, г. Москва, Малый Калужский 

переулок, дом 2, строение 1. 

Аудитория №2204 - 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: макет 

электрогенерирующей установки с ORG-

циклом, солнечный коллектор, макет 

научно-экспериментальной установки; 

доска меловая.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Adobe Reader (свободно 

распространяемое). 

119071, г. Москва, Малый Калужский 

переулок, дом 2, строение 1. 

 Аудитория №2311  - лаборатория 

аудитория (компьютерная) №3 для 
Комплект учебной мебели, доска меловая,   

технические средства обучения, служащие 

 Microsoft® Windows® XP 

Professional Russian 



проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

для представления учебной информации  

аудитории: 4 персональных компьютера,  

специализированное оборудование: 

сушильный шкаф, шкаф для реактивов.   

 

 

 

 

 

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 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. 

119071, г. Москва, Малый Калужский 

переулок, дом 2, строение 1. 

Аудитория №2311 - лаборатория 

аудитория №4 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  

аудитории: 4 персональных компьютера;         

специализированное оборудование:         

сушильный шкаф.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 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 от30.12.2004  

(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. 

119071, г. Москва, Малый Калужский 

переулок, дом 2, строение 1. 

Аудитория №2330 - лаборатория 

научная 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:       

магнитные мешалки,  центрифуга,  

термошкаф, аналитические весы,   

технические весы,  термостат,  

спектрофотометр,         кондуктометр, 

трясучка, гомогенизатор,  нефелометр,  

мешалка,  сушильный шкаф, PH – метр. 

 

 

 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. 

Adobe Reader 11 (свободно 

распространяемое). 

119071, г. Москва, Малый Калужский 

переулок, дом 2, строение 1. 

Аудитория №2412 - лаборатория 

(нанотехнологии) для проведения 

занятий семинарского типа, 

Комплект учебной мебели,   технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации  

Microsoft® Windows® Professional 

Russian Upgrade Advantage 

Academic OPEN No Level, артикул 



групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

аудитории: 4 персональных компьютера, 

обеспечивающие доступ к электронным 

библиотекам и в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации; специализированное 

оборудование:               солнечные 

коллекторы, установка для исследования 

теплопроводности материалов, монометры, 

потенциометры, вольтметры, источники 

питания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

В23-01367  лицензия №14220109 от 

28.09.2001 (бессрочная 

академическая лицензия; центр 

поддержки корпоративных 

лицензий  Microsoft).   

Microsoft® Office Professional Win 

32 Russian Upgrade Advantage 

Academic OPEN No Level, артикул 

269-04211  лицензия № 14220109 от 

28.09.2001 (бессрочная 

академическая лицензия; центр 

поддержки корпоративных 

лицензий  Microsoft).  

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 Secunty для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, 250-499 Node 1 year 

Educational Renewal License;  

договор №218/17-КС от 21.11.2018. 

Adobe Acrobat Reader (свободно 

распространяемое)  

OWEN (программа поставлена 



совместно с оборудованием). 

 

 


