
Материально-технические условия реализации образовательной программы 
 

№ 
п/п 

Наименование учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 
практики, иных видов 
учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 
планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 
предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, 

с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий 
и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 
помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, 
предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 
образовательной программы в 
сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 
организации, с которой заключен 

договор) 
1 2 3 4 
1  История и философия науки «Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для 
самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., 
принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная аудитория 

№ 102 (1-й этаж) 
 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для 
самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбук Lenovo-1 шт.,  
принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 

115184,  г. Москва, Климентовский 
переулок, д. 1., стр.1 

учебная аудитория № 107 (1-й этаж) 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962
https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 
шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., 
ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная аудитория 

№ 101 (1-й этаж) 
 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)». 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), 
системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), клавиатура (20 шт.), компьютерная мышь (20 шт.), принтер 
HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрутизатор – 1шт., роутер Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., 
ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная аудитория 

№ 211 (2-й этаж) 
 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


Линко V8.0 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 11.03.2014 
г. №0803 бессрочно) 
Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 28.07.2014 
г. №4307 бессрочно); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 
шт.), монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), компьютерная мышь (15 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., 
ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 1шт.. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.  № 
39/6ОП/Н/ОВК-Ф, обновление от 2020г.); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная аудитория 

№ 213 (2-й этаж) 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 
шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная аудитория 

№ 214 (2-й этаж) 
 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


Справочно-правовая система «Гарант» (ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.  № 
СЦ10/330379/21); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбуки Samsung-11 
шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер TP-Link – 1шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная аудитория 

№ 210 (2-й этаж) 
 
 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт.,  системный блок (8 
шт.), монитор (8 шт.), клавиатура (8 шт.), компьютерная мышь (8 шт.), ноутбук Lenovo – 1 шт., проектор 
BENQ - 1 шт., принтер HP LaserJet – 1., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная аудитория 

№ 209 (2-й этаж) 
 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), 
сетевое оборудование (сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, 
клавиатура), набор инструментов для профилактического обслуживания учебного оборудования (крепеж, 
отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, паяльник и паяльные принадлежности (олово, 
канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие для персональных 
компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

115184,  г. Москва, Климентовский 
переулок, д. 1., стр.1 

специальное помещение  № 220 

2 Иностранный язык «Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для 
самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., 
принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная аудитория 

№ 102 (1-й этаж) 
 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для 
самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбук Lenovo-1 шт.,  
принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184,  г. Москва, Климентовский 
переулок, д. 1., стр.1 

учебная аудитория № 107 (1-й этаж) 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962
https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 
шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., 
ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная аудитория 

№ 101 (1-й этаж) 
 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)». 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), 
системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), клавиатура (20 шт.), компьютерная мышь (20 шт.), принтер 
HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрутизатор – 1шт., роутер Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., 
ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Линко V8.0 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 11.03.2014 
г. №0803 бессрочно) 
Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 28.07.2014 
г. №4307 бессрочно); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная аудитория 

№ 211 (2-й этаж) 
 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 
шт.), монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), компьютерная мышь (15 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., 
ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 1шт.. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.  № 
39/6ОП/Н/ОВК-Ф, обновление от 2020г.); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная аудитория 

№ 213 (2-й этаж) 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 
шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Справочно-правовая система «Гарант» (ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.  № 
СЦ10/330379/21); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная аудитория 

№ 214 (2-й этаж) 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная аудитория 

№ 210 (2-й этаж) 
 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбуки Samsung-11 
шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер TP-Link – 1шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт.,  системный блок (8 
шт.), монитор (8 шт.), клавиатура (8 шт.), компьютерная мышь (8 шт.), ноутбук Lenovo – 1 шт., проектор 
BENQ - 1 шт., принтер HP LaserJet – 1., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная аудитория 

№ 209 (2-й этаж) 
 

«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), 
сетевое оборудование (сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, 
клавиатура), набор инструментов для профилактического обслуживания учебного оборудования (крепеж, 
отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, паяльник и паяльные принадлежности (олово, 
канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие для персональных 
компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

115184,  г. Москва, Климентовский 
переулок, д. 1., стр.1 

специальное помещение  № 220 

3 Экономика (продвинутый 
уровень) 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для 
самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная аудитория 

№ 102 (1-й этаж) 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., 
принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для 
самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбук Lenovo-1 шт.,  
принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184,  г. Москва, Климентовский 
переулок, д. 1., стр.1 

учебная аудитория № 107 (1-й этаж) 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 
шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., 
ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная аудитория 

№ 101 (1-й этаж) 
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СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)». 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), 
системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), клавиатура (20 шт.), компьютерная мышь (20 шт.), принтер 
HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрутизатор – 1шт., роутер Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., 
ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Линко V8.0 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 11.03.2014 
г. №0803 бессрочно) 
Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 28.07.2014 
г. №4307 бессрочно); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная аудитория 

№ 211 (2-й этаж) 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 
шт.), монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), компьютерная мышь (15 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., 
ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 1шт.. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная аудитория 

№ 213 (2-й этаж) 
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СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.  № 
39/6ОП/Н/ОВК-Ф, обновление от 2020г.); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 
шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Справочно-правовая система «Гарант» (ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.  № 
СЦ10/330379/21); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная аудитория 

№ 214 (2-й этаж) 
 

  «Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбуки Samsung-11 
шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер TP-Link – 1шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная аудитория 

№ 210 (2-й этаж) 
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Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

  «Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт.,  системный блок (8 
шт.), монитор (8 шт.), клавиатура (8 шт.), компьютерная мышь (8 шт.), ноутбук Lenovo – 1 шт., проектор 
BENQ - 1 шт., принтер HP LaserJet – 1., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная аудитория 

№ 209 (2-й этаж) 
 

  «Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), 
сетевое оборудование (сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, 
клавиатура), набор инструментов для профилактического обслуживания учебного оборудования (крепеж, 
отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, паяльник и паяльные принадлежности (олово, 
канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие для персональных 
компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

115184,  г. Москва, Климентовский 
переулок, д. 1., стр.1 

специальное помещение  № 220 

4 Современные технологии 
преподавания экономических 
дисциплин в высшей школе 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для 
самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., 
принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная аудитория 

№ 102 (1-й этаж) 
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СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для 
самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбук Lenovo-1 шт.,  
принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184,  г. Москва, Климентовский 
переулок, д. 1., стр.1 

учебная аудитория № 107 (1-й этаж) 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 
шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., 
ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная аудитория 

№ 101 (1-й этаж) 
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«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)». 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), 
системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), клавиатура (20 шт.), компьютерная мышь (20 шт.), принтер 
HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрутизатор – 1шт., роутер Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., 
ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Линко V8.0 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 11.03.2014 
г. №0803 бессрочно) 
Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 28.07.2014 
г. №4307 бессрочно); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная аудитория 

№ 211 (2-й этаж) 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 
шт.), монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), компьютерная мышь (15 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., 
ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 1шт.. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.  № 
39/6ОП/Н/ОВК-Ф, обновление от 2020г.); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная аудитория 

№ 213 (2-й этаж) 
 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 
шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Справочно-правовая система «Гарант» (ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.  № 
СЦ10/330379/21); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная аудитория 

№ 214 (2-й этаж) 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбуки Samsung-11 
шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер TP-Link – 1шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная аудитория 

№ 210 (2-й этаж) 
 
 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт.,  системный блок (8 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная аудитория 

№ 209 (2-й этаж) 
 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


шт.), монитор (8 шт.), клавиатура (8 шт.), компьютерная мышь (8 шт.), ноутбук Lenovo – 1 шт., проектор 
BENQ - 1 шт., принтер HP LaserJet – 1., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), 
сетевое оборудование (сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, 
клавиатура), набор инструментов для профилактического обслуживания учебного оборудования (крепеж, 
отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, паяльник и паяльные принадлежности (олово, 
канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие для персональных 
компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

115184,  г. Москва, Климентовский 
переулок, д. 1., стр.1 

специальное помещение  № 220 

5 Личностно-профессиональное 
развитие преподавателя-
исследователя в области 
экономики и управления 
народным хозяйством 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для 
самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., 
принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная аудитория 

№ 102 (1-й этаж) 
 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для 
самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбук Lenovo-1 шт.,  
принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации 

115184,  г. Москва, Климентовский 
переулок, д. 1., стр.1 

учебная аудитория № 107 (1-й этаж) 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962
https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962
https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 
шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., 
ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная аудитория 

№ 101 (1-й этаж) 
 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)». 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), 
системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), клавиатура (20 шт.), компьютерная мышь (20 шт.), принтер 
HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрутизатор – 1шт., роутер Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., 
ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная аудитория 

№ 211 (2-й этаж) 
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ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Линко V8.0 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 11.03.2014 
г. №0803 бессрочно) 
Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 28.07.2014 
г. №4307 бессрочно); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 
шт.), монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), компьютерная мышь (15 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., 
ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 1шт.. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.  № 
39/6ОП/Н/ОВК-Ф, обновление от 2020г.); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная аудитория 

№ 213 (2-й этаж) 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 
шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная аудитория 

№ 214 (2-й этаж) 
 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


№7076/20) 
Справочно-правовая система «Гарант» (ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.  № 
СЦ10/330379/21); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбуки Samsung-11 
шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер TP-Link – 1шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная аудитория 

№ 210 (2-й этаж) 
 
 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт.,  системный блок (8 
шт.), монитор (8 шт.), клавиатура (8 шт.), компьютерная мышь (8 шт.), ноутбук Lenovo – 1 шт., проектор 
BENQ - 1 шт., принтер HP LaserJet – 1., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная аудитория 

№ 209 (2-й этаж) 
 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), 
сетевое оборудование (сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, 
клавиатура), набор инструментов для профилактического обслуживания учебного оборудования (крепеж, 
отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, паяльник и паяльные принадлежности (олово, 
канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие для персональных 
компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

115184,  г. Москва, Климентовский 
переулок, д. 1., стр.1 

специальное помещение  № 220 

6 Экономика и управление 
народным хозяйством 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для 
самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., 
принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная аудитория 

№ 102 (1-й этаж) 
 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для 
самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбук Lenovo-1 шт.,  
принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184,  г. Москва, Климентовский 
переулок, д. 1., стр.1 

учебная аудитория № 107 (1-й этаж) 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная аудитория 

№ 101 (1-й этаж) 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962
https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 
шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., 
ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)». 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), 
системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), клавиатура (20 шт.), компьютерная мышь (20 шт.), принтер 
HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрутизатор – 1шт., роутер Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., 
ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Линко V8.0 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 11.03.2014 
г. №0803 бессрочно) 
Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 28.07.2014 
г. №4307 бессрочно); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная аудитория 

№ 211 (2-й этаж) 
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«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 
шт.), монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), компьютерная мышь (15 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., 
ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 1шт.. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.  № 
39/6ОП/Н/ОВК-Ф, обновление от 2020г.); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная аудитория 

№ 213 (2-й этаж) 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 
шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Справочно-правовая система «Гарант» (ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.  № 
СЦ10/330379/21); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная аудитория 

№ 214 (2-й этаж) 
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«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбуки Samsung-11 
шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер TP-Link – 1шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная аудитория 

№ 210 (2-й этаж) 
 
 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт.,  системный блок (8 
шт.), монитор (8 шт.), клавиатура (8 шт.), компьютерная мышь (8 шт.), ноутбук Lenovo – 1 шт., проектор 
BENQ - 1 шт., принтер HP LaserJet – 1., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная аудитория 

№ 209 (2-й этаж) 
 

«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), 
сетевое оборудование (сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, 
клавиатура), набор инструментов для профилактического обслуживания учебного оборудования (крепеж, 
отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, паяльник и паяльные принадлежности (олово, 
канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие для персональных 
компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

115184,  г. Москва, Климентовский 
переулок, д. 1., стр.1 

специальное помещение  № 220 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


7 Организационно-методическое 
обеспечение научно-
исследовательской 
деятельности в области 
экономики и управления 
народным хозяйством 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для 
самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., 
принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная аудитория 

№ 102 (1-й этаж) 
 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для 
самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбук Lenovo-1 шт.,  
принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184,  г. Москва, Климентовский 
переулок, д. 1., стр.1 

учебная аудитория № 107 (1-й этаж) 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 
шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., 
ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная аудитория 

№ 101 (1-й этаж) 
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Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)». 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), 
системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), клавиатура (20 шт.), компьютерная мышь (20 шт.), принтер 
HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрутизатор – 1шт., роутер Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., 
ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Линко V8.0 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 11.03.2014 
г. №0803 бессрочно) 
Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 28.07.2014 
г. №4307 бессрочно); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная аудитория 

№ 211 (2-й этаж) 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 
шт.), монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), компьютерная мышь (15 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., 
ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 1шт.. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная аудитория 

№ 213 (2-й этаж) 
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Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.  № 
39/6ОП/Н/ОВК-Ф, обновление от 2020г.); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 
шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Справочно-правовая система «Гарант» (ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.  № 
СЦ10/330379/21); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная аудитория 

№ 214 (2-й этаж) 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбуки Samsung-11 
шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер TP-Link – 1шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная аудитория 

№ 210 (2-й этаж) 
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№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт.,  системный блок (8 
шт.), монитор (8 шт.), клавиатура (8 шт.), компьютерная мышь (8 шт.), ноутбук Lenovo – 1 шт., проектор 
BENQ - 1 шт., принтер HP LaserJet – 1., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная аудитория 

№ 209 (2-й этаж) 
 

«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), 
сетевое оборудование (сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, 
клавиатура), набор инструментов для профилактического обслуживания учебного оборудования (крепеж, 
отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, паяльник и паяльные принадлежности (олово, 
канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие для персональных 
компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

115184,  г. Москва, Климентовский 
переулок, д. 1., стр.1 

специальное помещение  № 220 

8 Методы управления и 
государственного 
регулирования социально-
экономических систем 
народного хозяйства 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых 
и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для 
самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., 
принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 102 (1-й этаж) 
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Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых 
и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для 
самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбук Lenovo-1 
шт.,  принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184,  г. Москва, Климентовский 
переулок, д. 1., стр.1 

учебная аудитория № 107 (1-й этаж) 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 
шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., 
ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 101 (1-й этаж) 

 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)». 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), 
системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), клавиатура (20 шт.), компьютерная мышь (20 шт.), принтер 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 211 (2-й этаж) 
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HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрутизатор – 1шт., роутер Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., 
ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Линко V8.0 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 
11.03.2014 г. №0803 бессрочно) 
Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 
28.07.2014 г. №4307 бессрочно); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 
шт.), монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), компьютерная мышь (15 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., 
ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 1шт.. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.  № 
39/6ОП/Н/ОВК-Ф, обновление от 2020г.); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 213 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 
шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 214 (2-й этаж) 
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Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Справочно-правовая система «Гарант» (ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.  № 
СЦ10/330379/21); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбуки Samsung-11 
шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер TP-Link – 1шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 210 (2-й этаж) 

 
 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт.,  системный блок (8 
шт.), монитор (8 шт.), клавиатура (8 шт.), компьютерная мышь (8 шт.), ноутбук Lenovo – 1 шт., 
проектор BENQ - 1 шт., принтер HP LaserJet – 1., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 209 (2-й этаж) 
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Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), 
сетевое оборудование (сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, 
клавиатура), набор инструментов для профилактического обслуживания учебного оборудования 
(крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, паяльник и паяльные принадлежности 
(олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие для 
персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

115184,  г. Москва, Климентовский 
переулок, д. 1., стр.1 

специальное помещение  № 220 

9 Методы системного 
исследования отраслевых и 
мировых рынков в 
управлении народным 
хозяйством 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых 
и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для 
самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., 
принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 102 (1-й этаж) 

 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых 
и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для 
самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбук Lenovo-1 
шт.,  принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 

115184,  г. Москва, Климентовский 
переулок, д. 1., стр.1 

учебная аудитория № 107 (1-й этаж) 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962
https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 
шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., 
ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 101 (1-й этаж) 

 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)». 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), 
системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), клавиатура (20 шт.), компьютерная мышь (20 шт.), принтер 
HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрутизатор – 1шт., роутер Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., 
ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Линко V8.0 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 
11.03.2014 г. №0803 бессрочно) 
Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 
28.07.2014 г. №4307 бессрочно); 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 211 (2-й этаж) 

 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 
шт.), монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), компьютерная мышь (15 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., 
ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 1шт.. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.  № 
39/6ОП/Н/ОВК-Ф, обновление от 2020г.); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 213 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 
шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Справочно-правовая система «Гарант» (ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.  № 
СЦ10/330379/21); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 214 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбуки Samsung-11 
шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер TP-Link – 1шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

аудитория № 210 (2-й этаж) 
 
 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт.,  системный блок (8 
шт.), монитор (8 шт.), клавиатура (8 шт.), компьютерная мышь (8 шт.), ноутбук Lenovo – 1 шт., 
проектор BENQ - 1 шт., принтер HP LaserJet – 1., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 209 (2-й этаж) 

 

«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), 
сетевое оборудование (сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, 
клавиатура), набор инструментов для профилактического обслуживания учебного оборудования 
(крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, паяльник и паяльные принадлежности 
(олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие для 
персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

115184,  г. Москва, Климентовский 
переулок, д. 1., стр.1 

специальное помещение  № 220 

10 Управление проектами в «Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых 115184, г. Москва, Климентовский 
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народном хозяйстве и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для 
самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., 
принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 102 (1-й этаж) 

 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых 
и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для 
самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбук Lenovo-1 
шт.,  принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184,  г. Москва, Климентовский 
переулок, д. 1., стр.1 

учебная аудитория № 107 (1-й этаж) 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 
шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., 
ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 101 (1-й этаж) 

 
 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962
https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)». 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), 
системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), клавиатура (20 шт.), компьютерная мышь (20 шт.), принтер 
HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрутизатор – 1шт., роутер Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., 
ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Линко V8.0 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 
11.03.2014 г. №0803 бессрочно) 
Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 
28.07.2014 г. №4307 бессрочно); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 211 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 
шт.), монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), компьютерная мышь (15 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., 
ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 1шт.. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 213 (2-й этаж) 
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СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.  № 
39/6ОП/Н/ОВК-Ф, обновление от 2020г.); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 
шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Справочно-правовая система «Гарант» (ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.  № 
СЦ10/330379/21); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 214 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбуки Samsung-11 
шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер TP-Link – 1шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 210 (2-й этаж) 
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Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт.,  системный блок (8 
шт.), монитор (8 шт.), клавиатура (8 шт.), компьютерная мышь (8 шт.), ноутбук Lenovo – 1 шт., 
проектор BENQ - 1 шт., принтер HP LaserJet – 1., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 209 (2-й этаж) 

 

«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), 
сетевое оборудование (сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, 
клавиатура), набор инструментов для профилактического обслуживания учебного оборудования 
(крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, паяльник и паяльные принадлежности 
(олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие для 
персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

115184,  г. Москва, Климентовский 
переулок, д. 1., стр.1 

специальное помещение  № 220 

11 Управление инновационным 
развитием экономики 
народного хозяйства 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых 
и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для 
самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., 
принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 102 (1-й этаж) 
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«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых 
и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для 
самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбук Lenovo-1 
шт.,  принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184,  г. Москва, Климентовский 
переулок, д. 1., стр.1 

учебная аудитория № 107 (1-й этаж) 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 
шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., 
ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 101 (1-й этаж) 

 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)». 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), 
системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), клавиатура (20 шт.), компьютерная мышь (20 шт.), принтер 
HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрутизатор – 1шт., роутер Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., 
ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 211 (2-й этаж) 
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образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Линко V8.0 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 
11.03.2014 г. №0803 бессрочно) 
Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 
28.07.2014 г. №4307 бессрочно); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 
шт.), монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), компьютерная мышь (15 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., 
ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 1шт.. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.  № 
39/6ОП/Н/ОВК-Ф, обновление от 2020г.); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 213 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 
шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 214 (2-й этаж) 
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Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Справочно-правовая система «Гарант» (ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.  № 
СЦ10/330379/21); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбуки Samsung-11 
шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер TP-Link – 1шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 210 (2-й этаж) 

 
 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт.,  системный блок (8 
шт.), монитор (8 шт.), клавиатура (8 шт.), компьютерная мышь (8 шт.), ноутбук Lenovo – 1 шт., 
проектор BENQ - 1 шт., принтер HP LaserJet – 1., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 209 (2-й этаж) 
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ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), 
сетевое оборудование (сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, 
клавиатура), набор инструментов для профилактического обслуживания учебного оборудования 
(крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, паяльник и паяльные принадлежности 
(олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие для 
персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

115184,  г. Москва, Климентовский 
переулок, д. 1., стр.1 

специальное помещение  № 220 

12 Информационно-
коммуникационные 
технологии в экономике и 
управлении народным 
хозяйством 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых 
и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для 
самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., 
принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 102 (1-й этаж) 

 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых 
и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для 
самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбук Lenovo-1 
шт.,  принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 

115184,  г. Москва, Климентовский 
переулок, д. 1., стр.1 

учебная аудитория № 107 (1-й этаж) 
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Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 
шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., 
ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 101 (1-й этаж) 

 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)». 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), 
системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), клавиатура (20 шт.), компьютерная мышь (20 шт.), принтер 
HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрутизатор – 1шт., роутер Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., 
ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Линко V8.0 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 
11.03.2014 г. №0803 бессрочно) 
Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 
28.07.2014 г. №4307 бессрочно); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 211 (2-й этаж) 

 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 
шт.), монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), компьютерная мышь (15 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., 
ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 1шт.. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.  № 
39/6ОП/Н/ОВК-Ф, обновление от 2020г.); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 213 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 
шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Справочно-правовая система «Гарант» (ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.  № 
СЦ10/330379/21); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 214 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 210 (2-й этаж) 
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Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбуки Samsung-11 
шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер TP-Link – 1шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт.,  системный блок (8 
шт.), монитор (8 шт.), клавиатура (8 шт.), компьютерная мышь (8 шт.), ноутбук Lenovo – 1 шт., 
проектор BENQ - 1 шт., принтер HP LaserJet – 1., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 209 (2-й этаж) 

 

«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), 
сетевое оборудование (сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, 
клавиатура), набор инструментов для профилактического обслуживания учебного оборудования 
(крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, паяльник и паяльные принадлежности 
(олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие для 
персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

115184,  г. Москва, Климентовский 
переулок, д. 1., стр.1 

специальное помещение  № 220 

13 Информационно-
аналитическое обеспечение 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых 
и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для 
самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 102 (1-й этаж) 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


научных исследований по 
экономике и управлению 
народным хозяйством  

Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., 
принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых 
и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для 
самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбук Lenovo-1 
шт.,  принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184,  г. Москва, Климентовский 
переулок, д. 1., стр.1 

учебная аудитория № 107 (1-й этаж) 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 
шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., 
ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 101 (1-й этаж) 
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СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)». 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), 
системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), клавиатура (20 шт.), компьютерная мышь (20 шт.), принтер 
HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрутизатор – 1шт., роутер Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., 
ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Линко V8.0 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 
11.03.2014 г. №0803 бессрочно) 
Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 
28.07.2014 г. №4307 бессрочно); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 211 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 
шт.), монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), компьютерная мышь (15 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., 
ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 1шт.. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 213 (2-й этаж) 
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Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.  № 
39/6ОП/Н/ОВК-Ф, обновление от 2020г.); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 
шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Справочно-правовая система «Гарант» (ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.  № 
СЦ10/330379/21); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 214 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбуки Samsung-11 
шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер TP-Link – 1шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 210 (2-й этаж) 
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«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт.,  системный блок (8 
шт.), монитор (8 шт.), клавиатура (8 шт.), компьютерная мышь (8 шт.), ноутбук Lenovo – 1 шт., 
проектор BENQ - 1 шт., принтер HP LaserJet – 1., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 209 (2-й этаж) 

 

«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), 
сетевое оборудование (сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, 
клавиатура), набор инструментов для профилактического обслуживания учебного оборудования 
(крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, паяльник и паяльные принадлежности 
(олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие для 
персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

115184,  г. Москва, Климентовский 
переулок, д. 1., стр.1 

специальное помещение  № 220 

14 Практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности (в том числе 
педагогическая практика) 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых 
и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для 
самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., 
принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 102 (1-й этаж) 

 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых 115184,  г. Москва, Климентовский 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962
https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для 
самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбук Lenovo-1 
шт.,  принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

переулок, д. 1., стр.1 
учебная аудитория № 107 (1-й этаж) 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 
шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., 
ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 101 (1-й этаж) 

 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)». 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), 
системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), клавиатура (20 шт.), компьютерная мышь (20 шт.), принтер 
HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрутизатор – 1шт., роутер Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., 
ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации. 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 211 (2-й этаж) 
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Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Линко V8.0 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 
11.03.2014 г. №0803 бессрочно) 
Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 
28.07.2014 г. №4307 бессрочно); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 
шт.), монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), компьютерная мышь (15 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., 
ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 1шт.. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.  № 
39/6ОП/Н/ОВК-Ф, обновление от 2020г.); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 213 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 
шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 214 (2-й этаж) 

 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Справочно-правовая система «Гарант» (ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.  № 
СЦ10/330379/21); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбуки Samsung-11 
шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер TP-Link – 1шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 210 (2-й этаж) 

 
 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт.,  системный блок (8 
шт.), монитор (8 шт.), клавиатура (8 шт.), компьютерная мышь (8 шт.), ноутбук Lenovo – 1 шт., 
проектор BENQ - 1 шт., принтер HP LaserJet – 1., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 209 (2-й этаж) 
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Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), 
сетевое оборудование (сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, 
клавиатура), набор инструментов для профилактического обслуживания учебного оборудования 
(крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, паяльник и паяльные принадлежности 
(олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие для 
персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

115184,  г. Москва, Климентовский 
переулок, д. 1., стр.1 

специальное помещение  № 220 

15 Педагогическая практика «Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых 
и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для 
самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., 
принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 102 (1-й этаж) 

 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых 
и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для 
самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбук Lenovo-1 
шт.,  принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184,  г. Москва, Климентовский 
переулок, д. 1., стр.1 

учебная аудитория № 107 (1-й этаж) 
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«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 
шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., 
ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 101 (1-й этаж) 

 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)». 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), 
системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), клавиатура (20 шт.), компьютерная мышь (20 шт.), принтер 
HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрутизатор – 1шт., роутер Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., 
ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Линко V8.0 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 
11.03.2014 г. №0803 бессрочно) 
Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 
28.07.2014 г. №4307 бессрочно); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 211 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
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промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 
шт.), монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), компьютерная мышь (15 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., 
ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 1шт.. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.  № 
39/6ОП/Н/ОВК-Ф, обновление от 2020г.); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

аудитория № 213 (2-й этаж) 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 
шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Справочно-правовая система «Гарант» (ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.  № 
СЦ10/330379/21); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 214 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбуки Samsung-11 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 210 (2-й этаж) 
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шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер TP-Link – 1шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт.,  системный блок (8 
шт.), монитор (8 шт.), клавиатура (8 шт.), компьютерная мышь (8 шт.), ноутбук Lenovo – 1 шт., 
проектор BENQ - 1 шт., принтер HP LaserJet – 1., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 209 (2-й этаж) 

 

«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), 
сетевое оборудование (сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, 
клавиатура), набор инструментов для профилактического обслуживания учебного оборудования 
(крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, паяльник и паяльные принадлежности 
(олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие для 
персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

115184,  г. Москва, Климентовский 
переулок, д. 1., стр.1 

специальное помещение  № 220 

16 Научно-исследовательская 
деятельность   
 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых 
и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для 
самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 102 (1-й этаж) 
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принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых 
и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для 
самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбук Lenovo-1 
шт.,  принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184,  г. Москва, Климентовский 
переулок, д. 1., стр.1 

учебная аудитория № 107 (1-й этаж) 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 
шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., 
ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 101 (1-й этаж) 
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Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)». 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), 
системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), клавиатура (20 шт.), компьютерная мышь (20 шт.), принтер 
HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрутизатор – 1шт., роутер Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., 
ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Линко V8.0 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 
11.03.2014 г. №0803 бессрочно) 
Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 
28.07.2014 г. №4307 бессрочно); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 211 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 
шт.), монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), компьютерная мышь (15 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., 
ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 1шт.. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 213 (2-й этаж) 

 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.  № 
39/6ОП/Н/ОВК-Ф, обновление от 2020г.); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 
шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Справочно-правовая система «Гарант» (ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.  № 
СЦ10/330379/21); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 214 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбуки Samsung-11 
шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер TP-Link – 1шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 210 (2-й этаж) 

 
 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
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промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт.,  системный блок (8 
шт.), монитор (8 шт.), клавиатура (8 шт.), компьютерная мышь (8 шт.), ноутбук Lenovo – 1 шт., 
проектор BENQ - 1 шт., принтер HP LaserJet – 1., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

аудитория № 209 (2-й этаж) 
 

«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), 
сетевое оборудование (сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, 
клавиатура), набор инструментов для профилактического обслуживания учебного оборудования 
(крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, паяльник и паяльные принадлежности 
(олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие для 
персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

115184,  г. Москва, Климентовский 
переулок, д. 1., стр.1 

специальное помещение  № 220 

17 Подготовка научно-
квалификационной работы 
(диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата 
наук 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых 
и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для 
самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., 
принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 102 (1-й этаж) 

 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых 
и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для 
самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 

115184,  г. Москва, Климентовский 
переулок, д. 1., стр.1 

учебная аудитория № 107 (1-й этаж) 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962
https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбук Lenovo-1 
шт.,  принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 
шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., 
ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 101 (1-й этаж) 

 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)». 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), 
системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), клавиатура (20 шт.), компьютерная мышь (20 шт.), принтер 
HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрутизатор – 1шт., роутер Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., 
ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 211 (2-й этаж) 

 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962
https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Линко V8.0 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 
11.03.2014 г. №0803 бессрочно) 
Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 
28.07.2014 г. №4307 бессрочно); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 
шт.), монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), компьютерная мышь (15 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., 
ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 1шт.. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.  № 
39/6ОП/Н/ОВК-Ф, обновление от 2020г.); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 213 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 
шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 214 (2-й этаж) 

 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Справочно-правовая система «Гарант» (ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.  № 
СЦ10/330379/21); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбуки Samsung-11 
шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер TP-Link – 1шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 210 (2-й этаж) 

 
 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт.,  системный блок (8 
шт.), монитор (8 шт.), клавиатура (8 шт.), компьютерная мышь (8 шт.), ноутбук Lenovo – 1 шт., 
проектор BENQ - 1 шт., принтер HP LaserJet – 1., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 209 (2-й этаж) 

 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), 
сетевое оборудование (сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, 
клавиатура), набор инструментов для профилактического обслуживания учебного оборудования 
(крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, паяльник и паяльные принадлежности 
(олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие для 
персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

115184,  г. Москва, Климентовский 
переулок, д. 1., стр.1 

специальное помещение  № 220 

18 Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых 
и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для 
самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., 
принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 102 (1-й этаж) 

 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых 
и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для 
самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбук Lenovo-1 
шт.,  принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184,  г. Москва, Климентовский 
переулок, д. 1., стр.1 

учебная аудитория № 107 (1-й этаж) 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
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промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 
шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., 
ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

аудитория № 101 (1-й этаж) 
 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)». 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), 
системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), клавиатура (20 шт.), компьютерная мышь (20 шт.), принтер 
HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрутизатор – 1шт., роутер Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., 
ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Линко V8.0 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 
11.03.2014 г. №0803 бессрочно) 
Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 
28.07.2014 г. №4307 бессрочно); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 211 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 213 (2-й этаж) 
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Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 
шт.), монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), компьютерная мышь (15 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., 
ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 1шт.. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.  № 
39/6ОП/Н/ОВК-Ф, обновление от 2020г.); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 
шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Справочно-правовая система «Гарант» (ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.  № 
СЦ10/330379/21); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 214 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбуки Samsung-11 
шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер TP-Link – 1шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 210 (2-й этаж) 
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Используемое программное обеспечение: 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт.,  системный блок (8 
шт.), монитор (8 шт.), клавиатура (8 шт.), компьютерная мышь (8 шт.), ноутбук Lenovo – 1 шт., 
проектор BENQ - 1 шт., принтер HP LaserJet – 1., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 209 (2-й этаж) 

 

«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), 
сетевое оборудование (сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, 
клавиатура), набор инструментов для профилактического обслуживания учебного оборудования 
(крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, паяльник и паяльные принадлежности 
(олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие для 
персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

115184,  г. Москва, Климентовский 
переулок, д. 1., стр.1 

специальное помещение  № 220 

19 Представление научного 
доклада об основных 
результатах подготовленной 
научно-квалификационной 
работы (диссертации) 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых 
и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для 
самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., 
принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 102 (1-й этаж) 
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Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых 
и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для 
самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбук Lenovo-1 
шт.,  принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184,  г. Москва, Климентовский 
переулок, д. 1., стр.1 

учебная аудитория № 107 (1-й этаж) 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 
шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., 
ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 101 (1-й этаж) 

 
 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)». 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), 
системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), клавиатура (20 шт.), компьютерная мышь (20 шт.), принтер 
HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрутизатор – 1шт., роутер Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., 
ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Линко V8.0 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 
11.03.2014 г. №0803 бессрочно) 
Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 
28.07.2014 г. №4307 бессрочно); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 211 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 
шт.), монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), компьютерная мышь (15 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., 
ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 1шт.. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.  № 
39/6ОП/Н/ОВК-Ф, обновление от 2020г.); 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 213 (2-й этаж) 
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Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 
шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Справочно-правовая система «Гарант» (ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.  № 
СЦ10/330379/21); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 214 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбуки Samsung-11 
шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер TP-Link – 1шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 210 (2-й этаж) 

 
 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 209 (2-й этаж) 
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Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт.,  системный блок (8 
шт.), монитор (8 шт.), клавиатура (8 шт.), компьютерная мышь (8 шт.), ноутбук Lenovo – 1 шт., 
проектор BENQ - 1 шт., принтер HP LaserJet – 1., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), 
сетевое оборудование (сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, 
клавиатура), набор инструментов для профилактического обслуживания учебного оборудования 
(крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, паяльник и паяльные принадлежности 
(олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие для 
персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

115184,  г. Москва, Климентовский 
переулок, д. 1., стр.1 

специальное помещение  № 220 

20 Стратегическое 
планирование и 
прогнозирование социально-
экономического развития 
региона 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых 
и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для 
самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., 
принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 102 (1-й этаж) 

 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых 
и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для 
самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбук Lenovo-1 

115184,  г. Москва, Климентовский 
переулок, д. 1., стр.1 

учебная аудитория № 107 (1-й этаж) 
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шт.,  принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 
шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., 
ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 101 (1-й этаж) 

 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)». 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), 
системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), клавиатура (20 шт.), компьютерная мышь (20 шт.), принтер 
HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрутизатор – 1шт., роутер Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., 
ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 211 (2-й этаж) 
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Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Линко V8.0 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 
11.03.2014 г. №0803 бессрочно) 
Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 
28.07.2014 г. №4307 бессрочно); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 
шт.), монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), компьютерная мышь (15 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., 
ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 1шт.. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.  № 
39/6ОП/Н/ОВК-Ф, обновление от 2020г.); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 213 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 
шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 214 (2-й этаж) 
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ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Справочно-правовая система «Гарант» (ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.  № 
СЦ10/330379/21); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбуки Samsung-11 
шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер TP-Link – 1шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 210 (2-й этаж) 

 
 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт.,  системный блок (8 
шт.), монитор (8 шт.), клавиатура (8 шт.), компьютерная мышь (8 шт.), ноутбук Lenovo – 1 шт., 
проектор BENQ - 1 шт., принтер HP LaserJet – 1., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 209 (2-й этаж) 
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«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), 
сетевое оборудование (сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, 
клавиатура), набор инструментов для профилактического обслуживания учебного оборудования 
(крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, паяльник и паяльные принадлежности 
(олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие для 
персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

115184,  г. Москва, Климентовский 
переулок, д. 1., стр.1 

специальное помещение  № 220 

21 Современные концепции 
региональной экономики 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых 
и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для 
самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., 
принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 102 (1-й этаж) 

 

«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых 
и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для 
самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбук Lenovo-1 
шт.,  принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184,  г. Москва, Климентовский 
переулок, д. 1., стр.1 

учебная аудитория № 107 (1-й этаж) 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 101 (1-й этаж) 
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курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 
шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., 
ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

 
 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)». 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), 
системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), клавиатура (20 шт.), компьютерная мышь (20 шт.), принтер 
HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрутизатор – 1шт., роутер Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., 
ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную 
образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Линко V8.0 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 
11.03.2014 г. №0803 бессрочно) 
Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 
28.07.2014 г. №4307 бессрочно); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 211 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 213 (2-й этаж) 

 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 
шт.), монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), компьютерная мышь (15 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., 
ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 1шт.. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.  № 
39/6ОП/Н/ОВК-Ф, обновление от 2020г.); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 
шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Справочно-правовая система «Гарант» (ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.  № 
СЦ10/330379/21); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 214 (2-й этаж) 

 

«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбуки Samsung-11 
шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер TP-Link – 1шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 210 (2-й этаж) 
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Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для занятий 
семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной учебной 
мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт.,  системный блок (8 
шт.), монитор (8 шт.), клавиатура (8 шт.), компьютерная мышь (8 шт.), ноутбук Lenovo – 1 шт., 
проектор BENQ - 1 шт., принтер HP LaserJet – 1., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д.1, стр.1, учебная 
аудитория № 209 (2-й этаж) 

 

«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» 
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), 
сетевое оборудование (сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, 
клавиатура), набор инструментов для профилактического обслуживания учебного оборудования 
(крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, паяльник и паяльные принадлежности 
(олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие для 
персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

115184,  г. Москва, Климентовский 
переулок, д. 1., стр.1 

специальное помещение  № 220 

22 Все дисциплины (модули), 
практики и иные виды 
учебной деятельности, 
предусмотренные учебным 
планом образовательной 
программы 

«Помещение для самостоятельной работы» 
Комплект специализированной учебной мебели (ученические столы и стулья), системные блоки, 
мониторы, клавиатуры, компьютерные мыши. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 

115184,  г. Москва, Климентовский 
переулок, д. 1., стр.1 

учебная аудитория № 105 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 
«Помещение для самостоятельной работы». 
Комплект специализированной учебной мебели (ученические столы и стулья), системные блоки, 
мониторы, клавиатуры, компьютерные мыши. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184,  г. Москва, Климентовский 
переулок, д. 1., стр.1 

учебная аудитория № 106 

«Помещение для самостоятельной работы». 
Комплект специализированной учебной мебели (ученические столы и стулья), системные блоки, 
мониторы, клавиатуры, компьютерные мыши. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184,  г. Москва, Климентовский 
переулок, д. 1., стр.1 

учебная аудитория № 109 

«Помещение для самостоятельной работы». 
Комплект специализированной учебной мебели (ученические столы и стулья), системные блоки, 
мониторы, клавиатуры, компьютерные мыши. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 
информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 

115184, г. Москва, Климентовский 
переулок, д. 1., стр.1 

учебная аудитория № 212 



ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 07.09.2020г. 
№7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

 


