
Приложение 1 к приказу 

от 12 июля 2018 года № 247-о 

 

 

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.3 

Аудитория №1151 - холл 

библиотеки: помещение для 

самостоятельной работы, в том 

числе, научно- 

исследовательской, подготовки 

курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

Стеллажи для книг, витрины для выставок, 

комплект учебной мебели, 1 рабочее место 

сотрудника и 2 рабочих места для 

студентов, оснащенные персональными 

компьютерами с подключением к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронным библиотекам и в 

электронную информационно-

образовательную среду организации, 

телевизор. 

Microsoft Windows Professional 7 

Russian Upgrade Academic Open 

No Level, артикул FQC-02306, 

лицензия № 46255382 от 

11.12.2009 (копия лицензии; 

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). 

Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64, договора 

на оказание услуг  по поставке 

программного обеспечения 

№1/28-10-13 от 22.11.2013, 

№1/21-03-14 от 31.03.2014 



(копии договоров). 

Google Chrome (свободно 

распространяемое).  

Adobe Reader (свободно 

распространяемое). 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, 250-499 Node 1 year 

Educational Renewal License; 

договор №218/17 - КС от 

21.11.2018.    

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1, стр.3 

Аудитория №1152 -

художественная аудитория: 

помещение для самостоятельной 

работы, в том числе, научно- 

исследовательской, подготовки 

курсовых и выпускных 

квалификационных работ.  

Стеллажи для книг, комплект учебной 

мебели, 1 рабочее место сотрудника и 1 

рабочее место студента, оснащенные 

персональными  компьютерами 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 (копия лицензии; 

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). 

Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64, договора 

на оказание услуг  по поставке 

программного обеспечения 

№1/28-10-13 от 22.11.2013, 

№1/21-03-14 от 31.03.2014 

(копии договоров). 

Google Chrome (свободно 

распространяемое).   

Adobe Reader (свободно 

распространяемое). 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 



Edition, 250-499 Node 1 year 

Educational Renewal License; 

договор №218/17 - КС от 

21.11.2018.    

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1, стр.3 

Аудитория №1154 - читальный 

зал библиотеки: помещение для 

самостоятельной работы, в том 

числе, научно-

исследовательской, подготовки 

курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

Шкафы и стеллажи для книг и выставок, 

комплект учебной мебели, 1 рабочее место 

сотрудника и 3 рабочих места  для 

студентов, оснащенные персональными 

компьютерами 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   (копия лицензии;  

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). 

Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64, договора 

на оказание услуг  по поставке 

программного обеспечения 

№1/28-10-13 от 22.11.2013, 

№1/21-03-14 от 31.03.2014 

(копии договоров). 

Google Chrome (свободно 

распространяемое).   

Adobe Reader (свободно 

распространяемое). 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, 250-499 Node 1 year 

Educational Renewal License; 

договор №218/17 - КС от 

21.11.2018.    



119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1, стр.3 

Аудитория №1155 - читальный 

зал библиотеки: помещение для 

самостоятельной работы, в том 

числе, научно- 

исследовательской, подготовки 

курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

Каталоги, комплект учебной мебели, 

трибуна, 2 рабочих места для студентов, 

оснащенные персональными 

компьютерами 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   (копия лицензии; 

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). 

Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64, договора 

на оказание услуг  по поставке 

программного обеспечения 

№1/28-10-13 от 22.11.2013, 

№1/21-03-14 от 31.03.2014 

(копии договоров). 

Google Chrome (свободно 

распространяемое).  

Adobe Reader (свободно 

распространяемое). 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, 250-499 Node 1 year 

Educational Renewal License; 

договор №218/17 - КС от 

21.11.2018.    

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1, стр.3 

Аудитория №1156 - читальный 

зал библиотеки: помещение для 

самостоятельной работы, в том 

числе, научно- 

исследовательской, подготовки 

курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

Стеллажи для книг, комплект учебной 

мебели, 1 рабочее место сотрудника и 8 

рабочих места для студентов, оснащенные 

персональными компьютерами с 

подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронным 

Microsoft Windows Professional 7 

Russian Upgrade Academic Open 

No Level, артикул FQC-02306, 

лицензия № 46255382 от 

11.12.2009 (копия лицензии;  

бессрочная академическая 

лицензия; центр поддержки 



библиотекам и в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации. 

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). 

Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64, договора 

на оказание услуг  по поставке 

программного обеспечения 

№1/28-10-13 от 22.11.2013, 

№1/21-03-14 от 31.03.2014 

(копии договоров). 

Google Chrome (свободно 

распространяемое).  

Adobe Reader (свободно 

распространяемое). 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, 250-499 Node 1 year 

Educational Renewal License; 

договор №218/17 - КС от 

21.11.2018.    

119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.1, стр.3 

Аудитория №1236 - большой 

концертный зал Музыкальные инструменты: рояли 

концертные; пульты, звукотехническое 

оборудование, световое оборудование 

 

 

 

 


