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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, ул. Малая 

Калужская, д.1, стр.2 

Аудитория №1136 - тренажерный 

зал 

Рабочее место преподавателя, 

специализированное оборудование: 

многофункциональный тренажерный 

комплекс, силовые скамьи, штанги, гири, 

весовые блины, турник, силовой тренажер 

для ног, силовой тренажер для рук, зеркала, 

гантели, грифы олимпийские. 

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1, стр.2 

 

Аудитория №1140  - борцовский 

зал. 

Рабочее место преподавателя, 

специализированное оборудование: 

канаты, маты борцовские, маты 

гимнастические, ринг боксерский, 

манекены для борьбы, груши боксерские, 

фитбол, канат для перетягивания, турник, 

шведская стенка. 

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1, стр.2 

Аудитория №1143 -  помещение 

для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: комната хранения 

спортинвентаря. 

Специализированное оборудование: 

волейбольные мячи, баскетбольные мячи, 

скакалки, силовые мячи, эспандеры, сетка 

волейбольная. 

 



119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1, стр.2 

Большой спортивный зал. Рабочее место преподавателя, комплект 

учебной мебели, специализированное 

оборудование: кольца баскетбольные, сетка 

волейбольная, шведские стенки, турники, 

турник гимнастический, козел 

гимнастический, волейбольные мячи, 

баскетбольные мячи, футбольные мячи, 

мини-футбольные ворота. 

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1, стр.2 

Аудитория №1325 – лаборатория 

для проведения занятий по 

криминалистике   

Комплект учебной мебели, доска меловая, 

доска маркерная.  Шкаф для хранения 

экспонатов, таблиц, раздаточного 

материала. Лабораторное оборудование: 

унифицированный криминалистический 

чемодан для ОМП «Криминалист» для 

учебных целей; комплект оборудования 

для дактилоскопирования «Стол»; валик 

дактилоскопический ( длина 5 см, диаметр 

10 мм); краска для дактилоскопирования, 

кисть дактилоскопическая магнитная 

круглая; кисть из ворса козы №24; порошок 

магнитный серый «Долматин»; порошок 

магнитный черный «Антрацит»; перчатки 

латексные нестерильные; лупа ручная с 

подвеской; пленка дактилоскопическая 

светлая 12 на 15; пленка 

дактилоскопическая темная 12 на 15; 

ультразвуковой твердомер УЗИТ-З; тиски 

для небольшой нагрузки STANLEY; 

стереоскопический микроскоп МСП-1; 

прибор для изъятия пылевых следов 

«Статик»; линейка масштабная 

пластиковая 10 см; гипсовый комплект; 

готовый к применению в составе: гипс 

медицинский, гипсовка, арматура для 

изготовления слепка; набор для получения 

объемных слепков «Альгинат» в составе: 

сухой силикон, гипсовка, набор шпателей; 

слесарный инструмент (молоток, зубило, 

отвертка, ломик, ножовка 

комбинированная по металлу и дереву, 

 



пассатижи, стаместки; ростовая линейка 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1, стр.2 

Аудитория №1327 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: 

проектор. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей 

программе дисциплины. 

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1, стр.2 

Аудитория №1328 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: 

проектор. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей 

программе дисциплины. 

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1, стр.2 

Аудитория №1329 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: 

проектор. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей 

программе дисциплины. 

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1, стр.2 

Аудитория №1330 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: 

проектор. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей 

программе дисциплины. 

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1, стр.2 

Аудитория №1332 для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, меловая доска, 

технические  средства  обучения, служащие 

для представления учебной информации 

большой аудитории: экран, проектор, 

колонки. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

 



пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей 

программе дисциплины. 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1, стр.2 

Аудитория №1336 

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, доска 

маркерная. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей 

программе дисциплины. 18 персональных 

компьютеров  с подключением к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронным библиотекам и в 

электронную среду организации. 

Microsoft Windows 10 Pro, 

Microsoft Office 2019, контракт 

№ 18-ЭА-44-19 от 20.05.2019.  

Project Expert 7, Альт-финанс, 

Альт-Инвест, контракт № 17-ЭА-

44-19 от 14.05.2019.  

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1, стр.2 

Аудитория №1339 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: 

проектор. 

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1, стр.2 

Аудитория №1432  - мастерская 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, 

специализированное  оборудование: 

одинарная примерочная с зеркалом, 

закройный стол, вешала, манекены, утюги, 

парогенератор, швейные машины, 

оверлоки, ширма. 

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1, стр.2 

Аудитория №1433  - швейно-

трикотажная лаборатория для 

проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, 

специализированное  оборудование: 

одинарная примерочная с зеркалом, 

вешала, манекены, гладильные доски, 

оверлоки, швейные машины. 

 



119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1, стр.2 

Аудитория №1434 - швейная 

лаборатория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели, 

специализированное  оборудование: 

одинарная примерочная с зеркалом, 

зеркала на стене, гладильные доски, 

манекены, швейные машины, оверлоки. 

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1, стр.2 

Аудитория №1435  - закройная 

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, доска меловая,  

специализированное  оборудование: 

двойная примерочная с зеркалом, 

кронштейны для моделей, утюг, 

гладильные доски, манекены, закройные 

столы, зеркала на стене.  

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1, стр.2 

Аудитория №1436 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: 

экран, проекционный аппарат для 

проецирования изображения на экран. 

Специализированное  оборудование: 

манекены.  

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1, стр.2 

Аудитории №1439  -

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, доска меловая, 

технические  средства  обучения, служащие 

для представления учебной информации: 

телевизор. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей 

программе дисциплины. 17 персональных 

компьютеров  с подключением к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронным библиотекам и в 

электронную информационно-

образовательную среду организации. 

Microsoft Windows 10 Pro, 

Microsoft Office 2019, Adobe 

Creative Cloud 2018, CorelDRAW, 

Rhinoceros, контракт № 18-ЭА-

44-19 от 20.05.2019. 

Комплект программ Autodesk 

Education Master Suite (AutoCAD, 

3DSMAX, Fusion360, MAYA), 

бесплатно распространяемая 

академическая версия. 

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1, стр.2 

Аудитории №1440  для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

Комплект учебной мебели, доска меловая, 

технические  средства  обучения, служащие 

для представления учебной информации: 

телевизор. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

 



промежуточной аттестации. пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей 

программе дисциплины. 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1, стр.2 

Аудитория №1441  - обувная 

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: 

экран. Специализированное  оборудование: 

манекены, колодки.  

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1, стр.2 

Аудитория №1443 - обувная 

аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели, доска меловая, 

Специализированное  оборудование: 

образцы обуви, образцы колодок. 

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1, стр.2 

Аудитория №1445 - обувная 

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: 

экран; специализированное  оборудование: 

швейные машины, машина для обрезки 

края, образцы обуви, утюги, закройные 

столы, подставка для раскроя кожаных 

изделий. 

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1, стр.2 

Аудитория №1529  - 

фотолаборатория 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: 

проектор. Специализированное  

оборудование: светоустановки, устройства 

для фонов, ширма. 

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1, стр.2 

Аудитория №1531 для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

комплект учебной мебели, рабочее место  

преподавателя, меловая доска 
 



119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1, стр.2 

Аудитория №1537 для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, меловая доска, 

технические  средства  обучения, служащие 

для представления учебной информации 

большой аудитории: экран, проектор, 

колонки. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей 

программе дисциплины. 

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1, стр.2 

Аудитория №1532 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, ул. Малая 

Калужская, д.1, стр.2 

Аудитория №1533 для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя, доска меловая. Наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей 

программе дисциплины. 

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1, стр.2 

Аудитория №1534 

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. 18  

персональных компьютеров  с 

подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронным 

библиотекам и в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации. 

Microsoft Windows 10 Pro, 

Microsoft Office 2019, Adobe 

Creative Cloud 2018, CorelDRAW, 

Rhinoceros, контракт № 18-ЭА-

44-19 от 20.05.2019. 

Комплект программ Autodesk 

Education Master Suite (AutoCAD, 

3DSMAX, Fusion360, MAYA), 

бесплатно распространяемая 

академическая версия. 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1, стр.2 

Аудитория №1536  для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

Комплект учебной мебели, доска меловая 

Специализированное  оборудование: 

светокапир. Наборы учебно-наглядных 

 



и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей 

программе дисциплины. 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1, стр.2 

Аудитория №1539  - 

фотолаборатория для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели, 

специализированное оборудование: 

Фотоувеличители, глянцеватель, кюветы, 

бачки для проявки, пленки, фонарь 

красный, станок офортный. 

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1, стр.2 

Аудитория №1540  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, ул. Малая 

Калужская, д.1, стр.2 

Аудитория №1541  для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, доска меловая, 

Специализированное  оборудование: 

светокапир. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей 

программе дисциплины. 

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1, стр.2 

Аудитория №1542  - ткацкая 

мастерская для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели, доска меловая, 

Специализированное  оборудование: 

ткацкие станки металлические, 

деревянные, малогабаритные. 

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1, стр.2 

Аудитория №1626  для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, доска меловая, 

Специализированное  оборудование: 

кульман. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей 

программе дисциплины. 

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1, стр.2 

Аудитория №1627  для 

проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

Специализированное  оборудование: 

мольберты, табуреты, подиумы, ступеньки 

для подъема на подиум, скульптуры, 

 



индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

ширма. 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1, стр.2 

Аудитория №1628  для 

проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированное  оборудование: 

мольберты, табуреты, подиумы, ступеньки 

для подъема на подиум, столы для 

составления натюрмортов, постановочные 

рамы большого размера, ширма. 

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1, стр.2 

Аудитория №1629  для 

проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированное  оборудование: 

мольберты, табуреты, подиумы, ступеньки 

для подъема на подиум, столы для 

составления натюрмортов, постановочная 

рама большого размера, зеркала, манекен, 

большие скульптуры, ширмы. 

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1, стр.2 

Аудитория № 1631 для 

проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированное  оборудование: 

мольберты, табуреты, подиумы, ступеньки 

для подъема на подиум, столы для 

составления натюрмортов. 

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1, стр.2 

Аудитория №1632  для 

проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

Специализированное  оборудование: 

мольберты, табуреты, подиум, ступеньки 

для подъема на подиум, столы для 

составления натюрмортов, скульптуры, 

ширмы, постановочная рама. 

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1, стр.2 

Аудитория №1635  для 

проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированное  оборудование: 

мольберты, табуреты, подиумы, ступеньки 

для подъема на подиум, столы для 

составления натюрмортов, скульптура. 

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1, стр.2 

Аудитория №1724 для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, меловая доска, 

технические  средства  обучения, служащие 

для представления учебной информации 

большой аудитории: экран, проектор, 

колонки. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающих тематические 

 



иллюстрации, соответствующие рабочей 

программе дисциплины. 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1, стр.2 

Аудитория №1223: 

 - 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, доска 

маркерная,  технические  средства  

обучения, служащие для представления 

учебной информации: 13 персональных 

компьютеров с подключением к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронным библиотекам и в 

электронную информационно-

образовательную среду организации. 

Microsoft Windows 10 Pro, 

Microsoft Office 2019, 

CorelDRAW, Matlab, 

PrototypingSketchUp, Диалог 

Nibelung контракт № 18-ЭА-44-

19 от 20.05.2019. 

Комплект программ Autodesk 

Education Master Suite (AutoCAD, 

3DSMAX, Fusion360, MAYA), 

бесплатно распространяемая 

академическая версия. 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1, стр.2 

Аудитория №1225: 

 - 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, доска 

маркерная,  технические  средства  

обучения, служащие для представления 

учебной информации: 18 персональных 

компьютеров с подключением к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронным библиотекам и в 

электронную информационно-

образовательную среду организации. 

Microsoft Windows 10 Pro, 

Microsoft Office 2019, Adobe 

Creative Cloud 2018, INDIGO 

контракт № 18-ЭА-44-19 от 

20.05.2019. 

КОМПАС-3D, контракт № 17-

ЭА-44-19 от 14.05.2019.  

Комплект программ Autodesk 

Education Master Suite (AutoCAD, 

3DSMAX, Fusion360, MAYA), 

бесплатно распространяемая 

академическая версия. 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1, стр.2 

Аудитория №1226 (1): 

 - компьютерный класс для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

Комплект учебной мебели, доска 

маркерная,  технические  средства  

обучения, служащие для представления 

учебной информации: 29 персональных 

компьютеров с подключением к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронным библиотекам и в 

Microsoft® Windows® XP 

Professional Russian 

Upgrade/Software Assurance Pack 

Academic OPEN No Level, 

артикул Е85-00638;  лицензия 

№18582213 от 30.12.2004 

(бессрочная  академическая 



- помещение для 

самостоятельной работы, в том 

числе, научно- 

исследовательской, подготовки 

курсовых и выпускных 

квалификационных работ (в 

свободное от учебных занятии и 

профилактических работ время). 

электронную информационно-

образовательную среду организации. 

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).  

Adobe  Design Standard CS4 4.0 

WIN AOO License RU, 1327-

1467-9344-1413-7436-3387,1327-

0162-8749-1260-0518-7883; 

лицензия  №7098962 от 

29.12.2009, договор  CI 000512-

M87  от 16.12.2009. 

Adobe  Design Standard CS4 4.0 

WIN AOO License RU, 1327-

1467-9344-1413-7436-3387,1327-

0162-8749-1260-0518-7883; 

лицензия №7098625 от 

29.12.2009, договор 011076-М87 

от 16.12.2009. 

 Adobe  Design Standard CS4 4.0 

WIN AOO License RU, 1327-

1467-9344-1413-7436-3387,1327-

0162-8749-1260-0518-7883; 

лицензия №7101005 от 

30.12.2009, договор 000051-М87 

от 16.12.2009.  

 Autodesk Education Master Suite 

2010, S/№ 353-06518770; № 

лицензии 7052045155, договор Tr 

042677-M87 ОТ 16.12.2009. 

CoreI DRAW Graphics Suite 12 

Education License MULTI (11-25), 

LCCGS12MULPCAB; лицензия  

№3018650 от 22.07.2005, 



контракт № 3259/М-15 от 

16.05.2005.  

Kaspersky Endpoint Secunty для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, 250-499 Node 1 year 

Educational Renewal License; 

договор № 218/17-КС от 

21.11.2018. 

Google Chrome (свободно 

распространяемое). 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1, стр.2 

Аудитория №1226 (2): 

- 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, доска 

маркерная,  технические  средства  

обучения, служащие для представления 

учебной информации: 21 персональный 

компьютер с подключением к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронным библиотекам и в 

электронную информационно-

образовательную среду организации. 

Microsoft® Windows® XP 

Professional Russian 

Upgrade/Software Assurance Pack 

Academic OPEN No Level, 

артикул Е85-00638; лицензия № 

18582213 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).  

 Adobe  Design Standard CS4 4.0 

WIN AOO License RU, 1327-

1467-9344-1413-7436-3387,1327-

0162-8749-1260-0518-7883;  

лицензия №7098962 от 

29.12.2009, договор № CI 

000512-M87 от 16.12.2009. 

 Adobe  Design Standard CS4 4.0 

WIN AOO License RU, 1327-

1467-9344-1413-7436-3387,1327-

0162-8749-1260-0518-7883;    

лицензия №7098625 от 



29.12.2009, договор № 011076-

М87 от 16.12.2009. 

 Adobe  Design Standard CS4 4.0 

WIN AOO License RU, 1327-

1467-9344-1413-7436-3387,1327-

0162-8749-1260-0518-7883; 

лицензия №7101005 от 

30.12.2009, договор № 000051-

М87 от 16.12.2009. 

 Autodesk Education Master Suite 

2010, S/№ 353-06518770; 

лицензия №7052045155, договор 

№ Tr 042677-M87 от 16.12.2009. 

 Autodesk Education Master Suite 

2010, S/№ 353-06518869; № 

лицензии  7052045155,  договор 

№ Tr 042677-M87 от 16.12.2009.  

CoreI DRAW Graphics Suite 12 

Education License MULTI (11-25), 

LCCGS12MULPCAB; лицензия 

№3018650 от 22.07.2005, 

контракт № 3259/М-15 от 

16.05.2005.  
Kaspersky Endpoint Secunty для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, 250-499 Node 1 year 

Educational Renewal License; 

договор № 218/17-КС от 

21.11.2018. 

Google Chrome (свободно 

распространяемое). 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1, стр.2 

Аудитория №1246: 

 - компьютерный класс для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

- помещение для 

самостоятельной работы, в том 

Комплект учебной мебели, рабочее место 

преподавателя,  технические  средства  

обучения, служащие для представления 

учебной информации: 11 персональных 

компьютеров с подключением к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронным библиотекам и в 

электронную информационно-

образовательную среду организации. 

Corel DRAW Graphics Suite X3, 

лицензия MPCDGSX3MULPCA, 

государственный контракт № 231 

к 819/02 от 27.11.2006. 
Adode  Design Standard CS4 4.0 

WIN AOO License RU, 1327-

1467-9344-1413-7436-3387,1327-

0162-8749-1260-0518-7883; 

лицензия №7098962 от 



числе, научно- 

исследовательской, подготовки 

курсовых и выпускных 

квалификационных работ (в 

свободное от учебных занятии и 

профилактических работ время). 

29.12.2009; договор № CI 

000512-M87 от 16.12.2009. 

Adode  Design Standard CS4 4.0 

WIN AOO License RU, 1327-

1467-9344-1413-7436-3387,1327-

0162-8749-1260-0518-7883; 

лицензия №7098625 от 

29.12.2009, договор 011076-М87 

от 16.12.2009. 

Adode  Design Standard CS4 4.0 

WIN AOO License RU, 1327-

1467-9344-1413-7436-3387,1327-

0162-8749-1260-0518-7883; 

лицензия №7101005 от 

30.12.2009, договор № 000051-

М87 от 16.12.2009. 

Autodesk Education Master Suite 

2019; от AutoDesk получены 

бесплатные 3-х годичные 

образовательные несетевые 

лицензии с установкой на 1250 

ПК.  
Kaspersky Endpoint Secunty для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, 250-499 Node 1 year 

Educational Renewal License; 

договор № 218/17-КС от 

21.11.2018. 

Google Chrome (свободно 

распространяемое). 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1, стр.2 

Аудитория №1343: 

  - 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- 

Комплект учебной мебели, доска меловая,  

технические  средства  обучения, служащие 

для представления учебной информации: 

19 персональных компьютеров с 

подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронным 

библиотекам и в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации. 

Microsoft® Windows® XP 

Professional Russian 

Upgrade/Software Assurance Pack 

Academic OPEN No Level, 

артикул Е85-00638; № лицензии  

18582213 от 30.12.2004  

(бессрочная  академическая 

лицензия; центр поддержки 

корпоративных лицензий  

Microsoft). 



исследовательской, подготовки 

курсовых и выпускных 

квалификационных работ (в 

свободное от учебных занятии и 

профилактических работ время). 

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). 

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. Tr 

00007822,         Tr 00007820,         

Tr 00007819,         Tr 00007818           

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. 

1C: предприятие 8. Клиентская 

лицензия на 10 рабочих мест 

(программная защита). 

Правообладатель ООО «Бизнес и 

Технология», сублицензионный 

договор № 9770 от 22.06.2016. 

Свободно распространяемое 

программное обеспечение: 

Postgre SQL, Eclipse IDE,   

Java JDK, SQL Power Architect, 

Oracle Data Modeler, Project 

Libre. 

119071, г. Москва, ул. Малая Аудитория №1721  Выставочный 

зал (китайский) – лаборатория  

Картины,  при стенные витрины с 

экспонатами, Витрина с экспонатами, 

 



Калужская, д.1, стр.2 для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

выставочные экспонаты на подиуме, 

коллекция одежды на кронштейнах. 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1, стр.2 

Аудитория №1721А  

Реставрация, хранилище - 

помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Комплект мебели, ПК 2 шт. МФУ, круглый 

стол, при стенные витрины, манекены, 

большая  витрина  с экспонатами, вешала с 

экспонатами. 

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1, стр.2 

Аудитория №1722   

Выставочный зал (русский, 

церковный, западноевропейский) 

- лаборатория  для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Шкафы с альбомами; большие, при 

стенные, стеклянные, деревянные витрины 

с экспонатами; стенды с образцами тканей; 

выставочные экспонаты расставленные на 

полу; комоды, гобелены, мебельные 

гарнитуры, тумба с мраморным бюстом. 

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1, стр.2 

Аудитория №1723   

Выставочный зал (французский, 

модерн) - лаборатория  для 

проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Витрина стеклянная с экспонатами; 

большие стеклянные витрины с 

экспонатами; 2 скульптуры; камин с 

большим зеркалом; гобелены, большое 

зеркало; ширмы деревянные, модели 

платьев на манекенах. 

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1, стр.2 

Аудитория №1726    

Выставочный зал  

 (Азия) - лаборатория  для 

проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Напольные витрины с экспонатами; 

манекены с образцами одежды; кованные 

сундуки. 

 

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1, стр.2 

Аудитория №1727   

Выставочный зал  (Китайский) - 

лаборатория  для проведения 

занятий семинарского типа, 

Деревянная витрина со стеклом с 

экспонатами; шкаф деревянный со стеклом. 

 



групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1, стр.2 

Аудитория №1728   Хранилище  - 

помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Комплект мебели, МФУ шкафы для 

хранения образцов тканей 

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1, стр.2 

Аудитория №1729   Хранилище - 

помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Шкафы для хранения образцов тканей, 

сундук, деревянный шкаф, сейф железный. 

 

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1, стр.2 

Аудитория №1231  для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, меловая доска  

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1, стр.2 

Аудитория №1331 для 

проведения олимпиад, 

конференций и защит выпускных 

квалификационных работ 

Комплект учебной мебели, меловая доска  

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1, стр.2 

Аудитория №1447 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: презентации, 

видеоматериалы 
 

 


