
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. 

 

129337, г. Москва, Хибинский 

проезд, д.6  

Аудитория №105 - читальный зал 

библиотеки: помещение для 

самостоятельной работы, в том 

числе, научно- исследовательской, 

подготовки курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

Комплект учебной мебели,  4 

персональных компьютера 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, товар. наклад.  Tr 

00007818- Tr 00007820, Tr 00007822 

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, товар. 

наклад.  Tr 00007824,  Tr 00007823;  

бессрочная академическая 

лицензия; центр поддержки 

корпоративных лицензий Microsoft. 



WINRAR (условно свободно 

распространяемое).  

129337, г. Москва, Хибинский 

проезд, д.6  

Аудитория  №106 - библиотека 

Стеллажи с библиотечными 

фондами, 1 персональный 

компьютер  с подключением к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа к электронным 

библиотекам и в электронную 

информационно-образовательную 

среду. 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft® Windows® XP 

Professional Russian 

Upgrade/Software Assurance Pack 

Academic OPEN No Level, артикул 

Е85-00638; № лицензии  18582213 

от 30.12.2004,  товар. наклад.  Tr 

00007818- Tr 00007820, Tr 00007822 

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, товар. 

наклад.  Tr 00007824,  Tr 00007823;  

бессрочная академическая 

лицензия; центр поддержки 

корпоративных лицензий Microsoft. 

129337, г. Москва, Хибинский 

проезд, д.6  

Аудитория №108:  

- компьютерный класс для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

- лаборатория для проведения 

занятий 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 

Комплект учебной мебели; доска  

меловая;  11 персональных 

компьютеров  с подключением  к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронным 

библиотекам и в электронную 

информационно-образовательную 

среду организации; технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной 

информации большой аудитории: 

экран,  компьютер, проектор, 

колонки.  

 

 

MS Windows® 7   Pro CIS and GE 

OEM Softwave FQC-08297; 

(лицензионное-наклейки);  

контракт № 156 от 23.12.2015. 

Acrobat Reader (свободно 

распространяемое). 

WINRAR  (условно свободно 

распространяемое). 

Microsoft® Office Professional Plus 

2010 Russian  Academic OPEN 1 

License No Level, артикул 79Р-

03525, лицензия № 48598396 от 

06.06.201; договор Pr 000027-M87    

от 11.05.2011г. 

Microsoft® Office Professional Plus 

2007 Russian Academic OPEN No 

Level, артикул 79Р-00039;  

лицензия  № 43021137 от 



профилактических работ время). 15.11.2007, бессрочная 

академическая лицензия; центр 

поддержки корпоративных 

лицензий Microsoft. 

129337, г. Москва, Хибинский 

проезд, д.6  

Аудитория №206 - художественная 

мастерская для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект мебели, маркерная доска, 

специализированное оборудование: 

мольберты, аналойщики, планшеты, 

натюрмортный фонд. 

 

 

 

- 

129337, г. Москва, Хибинский 

проезд, д.6  

Аудитория №207 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, доска 

меловая, книжный фонд. Наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие 

рабочей программе дисциплины. 

 

 

129337, г. Москва, Хибинский 

проезд, д.6  

Аудитория  №209 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 в аудитории: 1 

персональный компьютер, 

проектор,  проекционный столик, 

экран настенный. Наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие 

рабочей программе дисциплины. 

Microsoft® Windows® XP 

Professional Russian 

Upgrade/Software Assurance Pack 

Academic OPEN No Level, артикул 

Е85-00638; лицензия  № 18582213 

от 30.12.2004,  товар. наклад.  Tr 

00007818- Tr 00007820, Tr 00007822 

от 30.12.2004; бессрочная 

академическая лицензия; центр 

поддержки корпоративных 

лицензий Microsoft. 

Microsoft® Office Professional Plus 

2007 Russian Academic OPEN No 

Level, артикул79Р-00039;  лицензия  

№ 43021137 от15.11.2007, 

бессрочная академическая 

лицензия; центр поддержки 

корпоративных лицензий Microsoft. 

WINRAR (условно свободно 

распространяемое). 

129337, г. Москва, Хибинский Аудитория №210  - 

хореографический класс для 

Специализированное оборудование: 

настенные станки, зеркала; 

 

 



проезд, д.6  проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

пианино, технические средства 

обучения, служащие для 

представления учебной 

информации аудитории: телевизор, 

музыкальный центр. 

- 

129337, г. Москва, Хибинский 

проезд, д.6  

Аудитория  №211 - учебная 

библиотека 

 

Стеллажи с библиотечными 

фондами, 1 персональный 

компьютер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft® Windows® XP 

Professional Russian 

Upgrade/Software Assurance Pack 

Academic OPEN No Level, артикул 

Е85-00638;  лицензия  № 18582213 

от 30.12.2004, товар. наклад.  Tr 

00007818- Tr 00007820, Tr 00007822 

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, товар. 

наклад.  Tr 00007824,  Tr 00007823;  

бессрочная академическая 

лицензия; центр поддержки 

корпоративных лицензий Microsoft. 

WINRAR (условно свободно 

распространяемое).  

Foxit PDF Reader (свободно 

распространяемое). 

129337, г. Москва, Хибинский 

проезд, д.6  

Аудитория  №212 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Комплект учебной мебели, 

маркерная доска, технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной 

информации аудитории:   проектор, 

экран, 1 персональный компьютер, 

колонки. Наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие 

Microsoft® Windows® XP 

Professional Russian 

Upgrade/Software Assurance Pack 

Academic OPEN No Level, артикул 

Е85-00638;  лицензия  № 18582213 

от 30.12.2004,  товар. наклад.  Tr 

00007818- Tr 00007820, Tr 00007822 

от 30.12.2004;  бессрочная 

академическая лицензия; центр 

поддержки корпоративных 

лицензий Microsoft. 



рабочей программе дисциплины. 

 

 

 

Microsoft® Office Professional Win 

32 Russian License/Software 

Assurance Pack Academic OPEN No 

Level, артикул 269-05620; лицензия  

№ 18582213 от 30.12.2004, товар. 

наклад.  Tr 00007824,  Tr 00007823;  

бессрочная академическая 

лицензия; центр поддержки 

корпоративных лицензий Microsoft. 

129337, г. Москва, Хибинский 

проезд, д.6  

Аудитория  №213 для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Комплект учебной мебели, 

маркерная доска, технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной 

информации аудитории:   

телевизор, 1 персональный 

компьютер. Наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие 

рабочей программе дисциплины. 

MS Windows® 7   Pro CIS and GE 

OEM Softwave FQC-08297; 

(лицензионное-наклейки);  

контракт № 156 от 23.12.2015. 

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. 

WINRAR (условно свободно 

распространяемое). 

129337, г. Москва, Хибинский 

проезд, д.6  

Аудитория №214 лаборатория 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 аудитории: 1 

персональный компьютер, 

телевизор на стойке; 

специализированное оборудование: 

выставочные витрины с 

экспонатами и демонстрационными 

материалами. Наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие 

рабочей программе дисциплины. 

Microsoft® Windows® XP 

Professional Russian 

Upgrade/Software Assurance Pack 

Academic OPEN No Level, артикул 

Е85-00638; лицензия  № 18582213 

от 30.12.2004,  товар. наклад.  Tr 

00007818- Tr 00007820, Tr 00007822 

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. 

Foxit PDF Reader (свободно 

распространяемое). 

129337, г. Москва, Хибинский 

проезд, д.6  

Аудитория №215 лаборатория 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 аудитории:  1 

персональный компьютер, 

интерактивная доска, проектор; 

специализированное оборудование: 

выставочные витрины с 

экспонатами и демонстрационными 

материалами. Наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие 

рабочей программе дисциплины. 

Microsoft® Windows® XP 

Professional Russian 

Upgrade/Software Assurance Pack 

Academic OPEN No Level, артикул 

Е85-00638;  лицензия  № 18582213 

от 30.12.2004,  товар. наклад.  Tr 

00007818- Tr 00007820, Tr 00007822 

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, товар. 

наклад.  Tr 00007824,  Tr 00007823;  

бессрочная академическая 

лицензия; центр поддержки 

корпоративных лицензий Microsoft. 

Foxit PDF Reader (свободно 

распространяемое). 

129337, г. Москва, Хибинский 

проезд, д.6  

Аудитория №301 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:  

проектор, экран настенный, 1 

персональный компьютер, колонки. 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей 

программе дисциплины. 

 

 

 

Microsoft® Windows® XP 

Professional Russian 

Upgrade/Software Assurance Pack 

Academic OPEN No Level, артикул 

Е85-00638; лицензия  № 18582213 

от 30.12.2004,  товар. наклад.  Tr 

00007818- Tr 00007820, Tr 00007822 

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. 

WINRAR (условно свободно 

распространяемое). 

129337, г. Москва, Хибинский 

проезд, д.6  

Аудитория №302 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 настенный, 1 персональный 

компьютер, проекционный столик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft® Windows® XP 

Professional Russian 

Upgrade/Software Assurance Pack 

Academic OPEN No Level, артикул 

Е85-00638; лицензия  №18582213 

от 30.12.2004 (бессрочная 

корпоративная академическая 

лицензия);  

Microsoft® Office Professional Win 

32 Russian License/Software 

Assurance Pack Academic OPEN No 

Level, артикул 269-05620; лицензия 

№18582213 от 30.12.2004 

(бессрочная корпоративная 

академическая лицензия). 

129337, г. Москва, Хибинский 

проезд, д.6  

Аудитория  №304 - помещение 

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: костюмерная. 

Шкафы и вешала с концертными 

костюмами.  

 

 

 

- 

129337, г. Москва, Хибинский 

проезд, д.6  

Аудитория №305 - 

хореографический класс для 

проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированное оборудование: 

настенные станки, зеркала; 

пианино, технические средства 

обучения, служащие для 

представления учебной 

информации аудитории:  телевизор, 

музыкальный центр. 

 

 

 

- 

129337, г. Москва, Хибинский 

проезд, д.6  

Аудитория №307 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: 1 

персональный компьютер, 

интерактивная доска, проектор, 

книжный фонд. Наборы 

демонстрационного оборудования и 

Microsoft® Windows® XP 

Professional Russian 

Upgrade/Software Assurance Pack 

Academic OPEN No Level, артикул 

Е85-00638;  лицензия  № 18582213 

от 30.12.2004,  товар. наклад.  Tr 

00007818- Tr 00007820, Tr 00007822 

от 30.12.2004;  бессрочная 

академическая лицензия; центр 



учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие 

рабочей программе дисциплины. 

 

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, товар. 

наклад.  Tr 00007824,  Tr 00007823;  

бессрочная академическая 

лицензия; центр поддержки 

корпоративных лицензий Microsoft. 

129337, г. Москва, Хибинский 

проезд, д.6  

Аудитория №308  для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Комплект учебной мебели, 

маркерная доска, технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной 

информации аудитории: телевизор, 

DVD-проигрыватель, 

звуковоспроизводящая техника. 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей 

программе дисциплины. 

 

 

- 

129337, г. Москва, Хибинский 

проезд, д.6  

Аудитория №309 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:  

телевизор, видеомагнитофон, 

аудиомагнитофон, DVD-

проигрыватель, видео-кассеты, 

диски, Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей 

программе дисциплины. 

 

129337, г. Москва, Хибинский Аудитория №311 для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и 

Комплект учебной мебели, 

технические средства обучения, 

служащие для представления 

 

 

 



проезд, д.6  индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

учебной информации аудитории: 

телевизор, видеомагнитофон, 

аудиомагнитофон, DVD-

проигрыватель, видео-кассеты, 

DVD-диски. Наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие 

рабочей программе дисциплины. 

- 

129337, г. Москва, Хибинский 

проезд, д.6  

Аудитория №312 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:  

телевизор, видеомагнитофон, 

аудиомагнитофон, DVD-

проигрыватель, видео-кассеты, 

DVD-диски. Наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие 

рабочей программе дисциплины. 

 

 

 

 

- 

 

129337, г. Москва, Хибинский 

проезд, д.6  

Аудитория №313 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 аудитории:  телевизор. 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей 

программе дисциплины. 

 

 

- 

129337, г. Москва, Хибинский 

проезд, д.6  

Аудитория №314 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 аудитории: телевизор, 

видеомагнитофон, 

Microsoft® Windows® XP 

Professional Russian 

Upgrade/Software Assurance Pack 

Academic OPEN No Level, артикул 

Е85-00638;  лицензия  № 18582213 

от 30.12.2004,  товар. наклад.  Tr 



 аудиомагнитофон, DVD-

проигрыватель, 1 персональный 

компьютер, проектор, 

проекционный стол, экран 

настенный. Наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие 

рабочей программе дисциплины. 

00007818- Tr 00007820, Tr 00007822 

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 

от15.11.2007,  бессрочная 

академическая лицензия; центр 

поддержки корпоративных 

лицензий Microsoft.   

Foxit PDF Reader (свободно 

распространяемое). 

WINRAR (условно свободно 

распространяемое). 

129337, г. Москва, Хибинский 

проезд, д.6  

Аудитория №401 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. 

 

- 

129337, г. Москва, Хибинский 

проезд, д.6  

Аудитория №402 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. 

 

- 

129337, г. Москва, Хибинский 

проезд, д.6  

Аудитория  №404а - раздевалка 

женская. Лавочки, настенные крючки. 

 

 

- 

129337, г. Москва, Хибинский 

проезд, д.6  

Аудитория  №404б - раздевалка 

мужская. Лавочки, настенные крючки. 

 

 

- 

129337, г. Москва, Хибинский Аудитория  №404г - помещение 

для хранения и профилактического 
Вешала с концертными костюмами, 

шкафы с реквизитом. 

 

- 



проезд, д.6  обслуживания учебного 

оборудования: костюмерная. 

 

 

129337, г. Москва, Хибинский 

проезд, д.6  

Аудитория №405 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 аудитории:  телевизор 

с видеомагниофоном. Наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие 

рабочей программе дисциплины. 

 

 

 

- 

 

129337, г. Москва, Хибинский 

проезд, д.6  

Аудитория №407 - художественная 

мастерская для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Офортный станок, комплект 

учебной мебели, рабочее место 

преподавателя, меловая доска, 

натюрмортный фонд, мольберты. 

 

 

 

- 

129337, г. Москва, Хибинский 

проезд, д.6  

актовый зал 

 
Комплект мебели, технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной 

информации большой аудитории: 1 

персональный компьютер,  

колонки, савбуфер, усилитель 

громкости, микрофоны; рояль. 

 

   

 

 

 

 

 

MS Windows® 7   Pro CIS and GE 

OEM Softwave FQC-08297; 

(лицензионное-наклейки); контракт 

№ 156 от 23.12.2015. 

 Microsoft® Office Professional Plus 

2007 Russian Academic OPEN No 

Level, артикул 79Р-00039; лицензия  

№ 43021137 от15.11.2007, 

бессрочная академическая 

лицензия; центр поддержки 

корпоративных лицензий Microsoft. 

WINRAR (условно свободно 

распространяемое).  

Acrobat Reader (свободно 

распространяемое) 

129337, г. Москва, Хибинский 

проезд, д.6  

спортивный зал 

 
Маты, настенные и переносные 

хореографические станки, конусы, 

скакалки, мячи. 

 

- 

129337, г. Москва, Хибинский Аудитория  №501 - художественная 

мастерская для проведения занятий 
Комплект мебели, 

специализированное оборудование: 

 

- 



проезд, д.6  семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

мольберты, аналойщики, планшеты, 

натюрмортный фонд. 

 

 

129337, г. Москва, Хибинский 

проезд, д.6  

Аудитория №502 - художественная 

мастерская для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект мебели, 

специализированное оборудование: 

мольберты, аналойщики, планшеты, 

натюрмортный фонд. 

 

 

 

- 

129337, г. Москва, Хибинский 

проезд, д.6 

Аудитория №111 - помещение для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Комплект мебели, техническое 

оборудование, музыкальное 

оборудование, пособия. 

 

129337, г. Москва, Хибинский 

проезд, д.6 

Аудитория №112 - помещение для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Комплект мебели, техническое 

оборудование, музыкальное 

оборудование, пособия. 
 

 

 


