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№ 

п\п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

1.  Физическая культура и спорт Аудитория для проведения 

занятий по физической культуре 
и спорту: г. Москва ул. Миклухо-

Маклая, 23, 1 этаж, 10 ауд. 

30 посадочных мест, тренажеры по 

отдельному списку 

Не требуется 

Аудитория для проведения 

занятий по физической культуре 
и спорту: г. Москва ул. Миклухо-

Маклая, 23, 1 этаж, 10б ауд. 

20 посадочных мест, стулья-4 шт Не требуется 

Аудитория для проведения 

занятий по физической культуре 

и спорту: г. Москва ул. Миклухо-

Маклая, 23, 1 этаж, 10г ауд. 

20 посадочных мест, стулья - 8 шт Не требуется 

Аудитория для проведения 

занятий по физической культуре 

и спорту: г. Москва ул. Миклухо-

Маклая, 23, 1 этаж, 11 ауд. 

30 посадочных мест, зеркала-12 шт, 

гантели-12 пар, фитбол-12 шт, 

тренжер-2 шт, тренажер велосипед-

4шт, степ-платформы-12 шт 

Не требуется 

Аудитория для проведения 

занятий по физической культуре 

и спорту: г. Москва ул. Миклухо-

Маклая, 23, 1 этаж, 14 ауд. 

20 посадочных мест, скамейки-5 шт, 
крючки 

Не требуется 

Аудитория для проведения 

занятий по физической культуре 

и спорту:  г. Москва ул. Миклухо-

Маклая, 23, 1 этаж, 16 ауд. 

20 посадочных мест, скамейки-5 шт, 

крючки 

Не требуется 

2.  История Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

36 посадочных мест, меловая доска Не требуется 
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курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 4 

этаж, 4-30 ауд. 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 1 

этаж, 4 ауд. 

325 посадочных мест, экран -1 шт, 

проектор - 1 шт. маркерная доска- 1 шт. 

многоярусные столы и скамьи 

(амфитеатр) 

Не требуется 

3.  Культурология Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 4 

этаж, 4-30 ауд. 

36 посадочных мест, меловая доска Не требуется 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 1 
этаж, 4 ауд. 

325 посадочных мест, экран -1 шт, 

проектор - 1 шт. маркерная доска- 1 шт. 

многоярусные столы и скамьи 

(амфитеатр) 

Не требуется 

4.  Русский язык и культура речи Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

140 посадочных мест, меловая доска Не требуется 



Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 1 

этаж, 5 ауд. 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 3 

этаж, 3-06 ауд. 

16 посадочных мест, меловая доска Не требуется 

5.  Иностранный язык Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 3 

этаж, 3-08а ауд. 

30 посадочных мест, меловая доска Не требуется 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 3 

этаж, 3-08б ауд. 

16 посадочных мест, меловая доска Не требуется 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 3 
этаж, 3-08с ауд. 

16 посадочных мест, меловая доска Не требуется 



6.  Правоведение Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 4 

этаж, 4-99a ауд. 

34 посадочных мест, проектор Не требуется 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 4 

этаж, 5-59 ауд. 

20 посадочных мест, 

специализированная мебель; набор 

учебной мебели, стол и стул для 

преподавателя; доска меловая 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 1 

этаж, 2 ауд. 

216 посадочных мест, меловая доска Не требуется 

7.  Философия Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-49 ауд. 

50 посадочных мест, маркерная доска- 

2 шт. проектор с потолочным 

креплением и комплектом кабелей, 

экран настенный 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

140 посадочных мест, меловая доска Не требуется 



курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 1 

этаж, 5 ауд. 

8.  Экономика Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-89 ауд. 

36 посадочных места; 18 столов 36 

стульев; стул преподавательский – 2 

шт.; доска меловая – 1 шт.; 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-47 ауд. 

36 посадочных мест, 18 столов 36 

стульев; стул преподавательский – 2 

шт.; доска меловая – 1 шт. 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 
этаж, 3 ауд. 

122 посадочных мест, меловая доска Не требуется 

9.  Математика Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

24 посадочных мест, стол (парта): 14 

шт.; стул: 27 шт.; доска ученическая: 1 

шт. 

Не требуется 



Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 4 

этаж, 4-28 ауд. 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 4 

этаж, 4-49 ауд. 

48 посадочных мест, стол (парта): 37 

шт.; стул: 49 шт.; 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-89 ауд. 

36 посадочных мест, 18 столов 36 

стульев на 36 посадочных места; стул 

преподавательский – 2 шт.; доска 

меловая – 1 шт. 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 1 

этаж, 4 ауд. 

325 посадочных мест, экран -1 шт, 

проектор - 1 шт. маркерная доска- 1 шт. 

многоярусные столы и скамьи 

(амфитеатр) 

Не требуется 

10.  Физика Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 
этаж, 3-35 ауд. 

8 посадочных мест, столы, стулья Не требуется 



Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 1 

этаж, 1 ауд. 

140 посадочных мест, компьютер Intel Celeron® 2.8 GHz, 512 МБ ОЗУ, Win 8, 

Office 2013 

11.  Информатика Компьютерный класс; Учебные 

аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 3 

этаж, 3-43 ауд. 

16 посадочных мест, Моноблок 

LENOVO 410 z, Bleck - 16 шт., 

Маркерная доска 3-х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями -1шт., 

компьютерные столы - 17 шт., 

аудиторные столы - 14 шт.; 

компьютерные стулья - 16 шт.; 

аудиторные стулья - 32 шт., Linex astra, 

Libre office, 1С Предприятие, Pyton 3.6, 

Django v 1.11, Open SCADA v 3 

 

"16 шт - Linex astra,  

16 шт - Libre office" 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 1 

этаж, 1 ауд. 

140 посадочных мест, компьютер " Windows 8 (Соглашение Microsoft Products 

and Services Agreement (MPSA) № 
4100088059 от 09.08.2019 г.), 

 Office 2013 (Соглашение Microsoft Products 

and Services Agreement (MPSA) № 

4100088059 от 09.08.2019 г.)" 

12.  Химия Лаборатория: г. Москва ул. 

Миклухо-Маклая, 23, 6 этаж, 6-44 

ауд. 

24 посадочных мест, лабораторные 

столы 9 шт. табуреты лабораторные 27 

шт. шкафы вытяжные 2 шт. стол 

письменный 2 шт. стул 1 шт. доска для 
письма мелом 1 шт. шкафы для 

хим.реативов 2 шт. раковины 2 шт. 

тумбы 20 шт. 

Не требуется 

Лаборатория:  г. Москва ул. 

Миклухо-Маклая, 23, 6 этаж, 6-45 

ауд. 

18 посадочных мест, лабораторные 

столы 6 шт. столы письменные 7 шт. 

стулья 19 шкаф вытяжной 1 шт. 

раковины 2 шт. доска для письма 

мелом 1 шт. шкаф для хим. реактивов 1 

шт. тумбы 10 шт. 

Не требуется 



Лаборатория:  г. Москва ул. 

Миклухо-Маклая, 23, 6 этаж, 6-47 

ауд. 

24 посадочных мест, аквадистиллятор 1 

шт. доска для письма мелом 1 шт. 

столы письменные 12 шт. стулья 25 шт. 

шкаф для хим.посуды 1 шт. раковина 1 

шт. 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 1 

этаж, 4 ауд. 

325 посадочных мест, экран -1 шт, 

проектор - 1 шт. маркерная доска- 1 шт. 

многоярусные столы и скамьи 

(амфитеатр) 

Не требуется 

13.  Общая экология Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 
Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 4 

этаж, 4-22 ауд. 

26 посадочных мест, Стол письменный 

-18 шт., стул аудиторный - 36 шт., 

компьютер - 1 шт., монитор 17""/Acer 

AL, Мультимедиа-проектор Sony VPL-

EX7, 2000 ANSI - 1 шт., Интерактивная 

доска SMARTBoard 680 - 1 шт. 

" 

"Windows 10 (Соглашение Microsoft Products 

and Services Agreement (MPSA) № 

4100088059 от 09.08.2019 г.), 

 Office 2019 (Соглашение Microsoft Products 

and Services Agreement (MPSA) № 

4100088059 от 09.08.2019 г.)" 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 1 

этаж, 2 ауд. 

216 посадочных мест, меловая доска Не требуется 

14.  Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 4 

22 посадочных мест, психрометр 
аспирационный мв-4-2м - 2шт, 

пстхрометр аспирационный-4-

2м,анемометр крыльчатый асо-3, 

люксметр тка-пмк модель 08- 2 шт., 

портативный компьютер - 1 шт., 

счетчик аэроионов "сапфир 3к" - 1 шт., 

стол письменный - 13шт., стул 

аудиторный - 21 шт., доска школьная, 

"Windows 10 (Соглашение Microsoft Products 
and Services Agreement (MPSA) № 

4100088059 от 09.08.2019 г.), 

 Office 2019 (Соглашение Microsoft Products 

and Services Agreement (MPSA) № 

4100088059 от 09.08.2019 г.)" 



этаж, 4-02 ауд. одноэлементная, немагнитная, меловая, 

рамка аллюминий, 120*180 - 1шт. 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 
Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 1 

этаж, 5 ауд. 

140 посадочных мест, меловая доска Не требуется 

15.  Общая геология Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-77 ауд. 

18 посадочных мест, 

"специализированная мебель: набор 

учебной мебели на 18 посадочных 

мест; стол преподавательский -1 шт., 

стул преподавательский – 2 шт.; доска 

меловая – 1 шт.; шкафы для учебной 

коллекции минералов и горных пород – 

3 шт. картографические материалы: 

общая стратиграфическая 

(геохронологическая) шкала, 

геологическая карта россии и 
сопредельных государств (в границах 

бывшего ссср). масштаб 1: 5000 000. 

ред. соколов р.и. 1990. карта 

четвертичных отложений ссср 

масштаба 1: 5000000. ред. ганешин г.с., 

1966 атлас учебных геологических 

карт.1984 г. горные компасы экран, 

презентации лекций и лабораторных и 

практических занятий, персональные 

компьютеры с программным 

обеспечением мультимедийные 
проекторы" 

"Windows 10 (Соглашение Microsoft Products 

and Services Agreement (MPSA) № 

4100088059 от 09.08.2019 г.), 

 Office 2013 (Соглашение Microsoft Products 

and Services Agreement (MPSA) № 

4100088059 от 09.08.2019 г.)" 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

18 посадочных мест, 

"специализированная мебель: набор 

учебной мебели на 38 посадочных 

мест; доска меловая – 1 шт.; учебная 

коллекция минералов и горных пород. 

горные компасы картографические 

материалы: общая стратиграфическая 

(геохронологическая) шкала, 

геологическая карта россии и 

Не требуется 



этаж, 5-83 ауд. сопредельных государств (в границах 

бывшего ссср). масштаб 1: 5000 000. 

ред. соколов р.и. 1990. карта 

четвертичных отложений ссср 

масштаба 1: 5000000. ред. ганешин г.с., 

1966 атлас учебных геологических 

карт.1984 г. атлас учебных 

геологических карт 1987 года издания 

разных масштабов. инструкции по 

составлению и подготовке к изданию 
геологических карт масштаба 1:200000 

1967 и 1995 г. издания. инструкция по 

организации и производству 

геологосъемочных работ и 

составлению государственной 

геологической карты ссср масштаба 

1:50000 (1:25000) 1986 года издания. 

обзорные геологические и 

тектонические карты рф и других 

стран, а также карты четвертичных 

отложений, глубинных разломов 
территории б. ссср. комплекты 

бланковых карт и заданий к ним. 

обзорные геоморфологические карты и 

карты четвертичных отложений 

территории ссср. атлас бланковых карт/ 

ред. м.м.москвин. изд. мгу, 1976. банк 

аэрофотоснимков и космоснимков." 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 1 

этаж, 4 ауд. 

325 посадочных мест, экран -1 шт, 

проектор - 1 шт. маркерная доска- 1 шт. 

многоярусные столы и скамьи 

(амфитеатр) 

Не требуется 

16.  Структурная геология Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

38 посадочных мест, 

"специализированная мебель: набор 

учебной мебели на 38 посадочных 

мест; стол преподавательский -1 шт., 

стул преподавательский – 2 шт.; доска 

меловая – 1 шт. атлас учебных 

"Windows 10 (Соглашение Microsoft Products 

and Services Agreement (MPSA) № 

4100088059 от 09.08.2019 г.), 

 Office 2019 (Соглашение Microsoft Products 

and Services Agreement (MPSA) № 

4100088059 от 09.08.2019 г.)" 



текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-81 ауд. 

геологических карт 1987 года издания 

разных масштабов. инструкции по 

составлению и подготовке к изданию 

геологических карт масштаба 1:200000 

1967 и 1995 г. издания. инструкция по 

организации и производству 

геологосъемочных работ и 

составлению государственной 

геологической карты ссср масштаба 

1:50000 (1:25000) 1986 года издания. 
обзорные геологические и 

тектонические карты рф и других 

стран, а также карты четвертичных 

отложений, глубинных разломов 

территории б. ссср. комплекты 

бланковых карт и заданий к ним. кроме 

того, лаборатории кафедры имеют 

демонстрационные карты, схемы, 

разрезы, диаграммы, таблицы, 

комплекты аэрофотоснимков, слайды 

разных форм залегания горных пород, а 
также компьютеры с программным 

обеспечением, слайд проекторы. 

комплект государственных 

геологических карт 1:200 000 масштаба 

издательства всегеи. горные компасы 

экран, презентации лекций и 

лабораторных и практических занятий, 

персональные компьютеры с 

программным обеспечением 

мультимедийные проекторы" 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-89 ауд. 

36 посадочных мест, 18 столов 36 

стульев на 36 посадочных места; стул 
преподавательский – 2 шт.; доска 

меловая – 1 шт.; 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

122 посадочных мест, меловая доска Не требуется 



проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 1 

этаж, 3 ауд. 

17.  Историческая геология с 

основами палеонтологии 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-89 ауд. 

36 посадочных мест, 18 столов 36 

стульев на 36 посадочных места; стул 

преподавательский – 2 шт.; доска 
меловая – 1 шт.; 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-91 ауд. 

28 посадочных мест, парты 18 шт. 

посадочных мест 36,стол 

преподавательский-1 ,2 стула 5 шкафов 

для образцов. доска меловая -1 шт, 

геологические карты 

Не требуется 

18.  Региональная геология 

(Геология России) и 

геотектоника 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 
Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 1 

этаж, 1 ауд. 

140посадочных мест, комп. " Windows 8 (Соглашение Microsoft Products 

and Services Agreement (MPSA) № 

4100088059 от 09.08.2019 г.), 

 Office 2013 (Соглашение Microsoft Products 

and Services Agreement (MPSA) № 

4100088059 от 09.08.2019 г.)" 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

32 посадочных мест, 18 столов , 36 

стульев,стул преподавательский – 2 

шт.; доска меловая – 1 шт.; 

геологические карты 

Не требуется 



промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-56 ауд. 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 6 

этаж, 6-53 ауд. 

40 посадочных мест, стол учебный -24 

шт., стол преподавателя – 1 шт., доска – 

1 шт. 

Не требуется 

19.  Геология полезных 

ископаемых 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-48 ауд. 

72 посадочных мест, 

"специализированная мебель на 70 

рабочих мест (35 парт); 1 стол и 1 стул 

для преподавателя; доска меловая" 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-01 ауд. 

16 посадочных мест, 16 столов 32 стула 
стул преподавательский – 2 шт.; доска 

меловая – 1шт.; шкафы для коллекций 

и учебно-методической литературы 5 

шт 15 бинокуляров мбс-9 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-07 ауд. 

18 посадочных мест, 6 столов, 1 

преподавательский стол, 23 стула, 1 

доска, 4 стеллажа с образцами, 3 
двустворчатых стеллажа с образцами, 1 

стол с образцами, 1 шкаф книжный, 4 

сдвоенные навесные полки, 2 жалюзи 

Не требуется 



20.  Основы геофизических 

методов 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 6 

этаж, 6-10 ауд. 

18 посадочных мест, стол письменный -

10 шт. доска меловая - 1 шт. стул - 24 

шт. 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 6 

этаж, 6-38 ауд. 

44 посадочных мест, парта - 22 шт. стол 

- 1шт. стул - 2шт. доска меловая (3 

створки) - 1 шт. экран - 1 шт. 

Не требуется 

21.  Минералогия с основами 

кристаллографии 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 6 

этаж,6-54 ауд. 

16 посадочных мест, систематическая 

коллекция минералов и горных пород – 

550 шт., стол учебный – 12 шт., стол 
преподавателя – 1 шт., доска – 1 шт. 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 1 

этаж, 4 ауд. 

325 посадочных мест, «экран -1 шт, 

проектор - 1 шт. маркерная доска- 1 шт. 

многоярусные столы и скамьи 

(амфитеатр)» 

Не требуется 

22.  Общая геохимия Лаборатория: г. Москва ул. 

Миклухо-Маклая, 23, 6 этаж, 6-52 

ауд. 

30 посадочных мест, геохимическая 

таблица, коллекция образцов горных 

пород для изучения генетической 

минералогии -350 шт., стол учебный – 

Не требуется 



12 шт., стол преподавателя – 1 шт., 

доска – 1 шт. 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 
Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 1 

этаж, 5 ауд. 

140 посадочных мест, меловая доска Не требуется 

23.  Общая гидрогеология Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-49 ауд. 

50 посадочных мест, маркерная доска- 

2 шт. 50 посадочных мест, маркерная 

доска- 2 шт. проектор optoma eh330 

1920х1080, 3100 lm, 22000:1 с 

потолочным креплением и комплектом 

кабелей, экран настенный lumien master 

control lms-100105 

Не требуется 

Лаборатория:  г. Москва ул. 

Миклухо-Маклая, 23, 5 этаж, 5-43 
ауд. 

16 посадочных мест, прибор ксм-4, 

установка гд-2, лабораторная сушилка 
суп-4м, капиляриметр гр-37, прибор гд-

7, прибор гд-1, прибор гд-4, весы ек-

300 i a&d, консультант, нитратомеры 

нм-002 (2 шт.), концентратомеры ики-

003 (4 шт.), редоксметры рн-673 (2 

шт.), ph-метр 673 (2 шт.), нр метр-

ионометр эксперт-001-3-01 

Не требуется 

24.  Общая инженерной геологии Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-49 ауд. 

50 посадочных мест, маркерная доска- 

2 шт. 50 посадочных мест, маркерная 

доска- 2 шт. проектор optoma eh330 

1920х1080, 3100 lm, 22000:1 с 

потолочным креплением и комплектом 
кабелей, экран настенный lumien master 

control lms-100105 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

40 посадочных мест, доска аудиторная 

- 1 шт. проектор sony - 1 шт. 

проекционный экран - 1 шт. учебные 

Не требуется 



проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23,5 

этаж, 5-26 ауд. 

парты - 16 шт. стулья - 32 шт. 

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: г. Москва 
ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 этаж, 5-

28 ауд 

портативный компьютер hpcpq 6710b, 

компьютер в комплекте, проектор 

epson, портативный компьютер lenovo, 
портативный компьютер acer 

Intel Celeron® 2.8 GHz, 512 МБ ОЗУ, Win 8, 

Office 2013 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-33 ауд. 

18 посадочных мест, доска аудиторная 

- 1 шт. проектор benq - 1 шт. 

проекционный экран - 1 шт. учебные 

парты - 10 шт. стулья - 20 шт. стол для 

компьютера - 1 шт. пк - 1 шт. 

"Windows 10 (Соглашение Microsoft Products 

and Services Agreement (MPSA) № 

4100088059 от 09.08.2019 г.), 

 Office 2019 (Соглашение Microsoft Products 

and Services Agreement (MPSA) № 

4100088059 от 09.08.2019 г.)" 

25.  Общая геокриология Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-49 ауд. 

50 посадочных мест, маркерная доска- 

2 шт. 50 посадочных мест, маркерная 
доска- 2 шт. проектор optoma eh330 

1920х1080, 3100 lm, 22000:1 с 

потолочным креплением и комплектом 

кабелей, экран настенный lumien master 

control lms-100105, компьютер 

"Windows 10 (Соглашение Microsoft Products 

and Services Agreement (MPSA) № 
4100088059 от 09.08.2019 г.), 

 Office 2016 (Соглашение Microsoft Products 

and Services Agreement (MPSA) № 

4100088059 от 09.08.2019 г.)" 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23,5 

этаж, 5-26 ауд. 

40 посадочных мест, доска аудиторная 

- 1 шт. проектор sony - 1 шт. 

проекционный экран - 1 шт. учебные 

парты - 16 шт. стулья - 32 шт. 

Не требуется 

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

портативный компьютер hpcpq 6710b, 

компьютер в комплекте, проектор 

Intel Celeron® 2.8 GHz, 512 МБ ОЗУ, Win 8, 

Office 2013 



учебного оборудования: г. Москва 

ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 этаж, 5-

28 ауд 

epson, портативный компьютер lenovo, 

портативный компьютер acer 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-33 ауд. 

18 посадочных мест, доска аудиторная 

- 1 шт. проектор benq - 1 шт. 

проекционный экран - 1 шт. учебные 

парты - 10 шт. стулья - 20 шт. стол для 

компьютера - 1 шт. пк - 1 шт. 

Не требуется 

26.  Геология и геохимия нефти и 

газа 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-06 ауд. 

30 посадочных мест, 

специализированная мебель: набор 

учебной мебели (стол и два стула) на 31 

посадочное место; стол 

преподавательский – 1 шт.; доска 

меловая – 4 шт.; шкафы для учебно-

методической литературы. трибуна -1; 

потолочный экран -1. проектор 

потолочный – 1 шт. настенные 

наглядные графические пособия – 3 шт. 
трибуна – 1 шт.ноутбук intel core i3 2.5 

ghz, 4 гб озу, проектор benq 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-08 ауд. 

24 посадочных мест, 

специализированная мебель: набор 

учебной мебели на 21 посадочное 

место; стул преподавательский – 1 шт.; 

доска меловая – 1 шт.; трибуна -1; 

ноутбук -1; потолочный экран -1. 

проектор потолочный – 1 шт. принтер – 

1 шт. сканер-1шт; ксерокс – 1 шт. 

Не требуется 

27.  Экологическая геология Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 4 

22 посадочных мест, психрометр 
аспирационный мв-4-2м - 

2шт,пстхрометр аспирационный-4-

2м,анемометр крыльчатый асо-3, 

люксметр тка-пмк модель 08- 2 шт., 

портативный компьютер hp compaq 

6720s 15,4 wxga bv 10224 mb - 1 шт., 

счетчик аэроионов "сапфир 3к" - 1 шт., 

стол письменный - 13шт., стул 

Не требуется 



этаж, 4-02 ауд. аудиторный - 21 шт., доска школьная, 

одноэлементная, немагнитная, меловая, 

рамка аллюминий, 120*180 - 1шт. 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-49 ауд. 

50 посадочных мест, маркерная доска- 

2 шт. 50 посадочных мест, маркерная 

доска- 2 шт. проектор optoma eh330 

1920х1080, 3100 lm, 22000:1 с 

потолочным креплением и комплектом 

кабелей, экран настенный lumien master 

control lms-100105 

Не требуется 

28.  Организация и планирование 

ГРР 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-47 ауд. 

29 посадочных мест, Стол аудиторный 

– 15 шт., Стулья -31 шт., Доска 

аудиторная –ДА-12 

Не требуется 

29.  Введение в специализации Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-49 ауд. 

50 посадочных мест, маркерная доска- 
2 шт. 50 посадочных мест, маркерная 

доска- 2 шт. проектор optoma eh330 

1920х1080, 3100 lm, 22000:1 с 

потолочным креплением и комплектом 

кабелей, экран настенный lumien master 

control lms-100105 

"Windows 10 (Соглашение Microsoft Products 
and Services Agreement (MPSA) № 

4100088059 от 09.08.2019 г.), 

 Office 2016 (Соглашение Microsoft Products 

and Services Agreement (MPSA) № 

4100088059 от 09.08.2019 г.)" 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23,5 

этаж, 5-26 ауд. 

40 посадочных мест, доска аудиторная 

- 1 шт. проектор sony - 1 шт. 

проекционный экран - 1 шт. учебные 
парты - 16 шт. стулья - 32 шт. 

Не требуется 



Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: г. Москва 

ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 этаж, 5-

28 ауд 

портативный компьютер hpcpq 6710b, 

компьютер в комплекте, проектор 

epson, портативный компьютер lenovo, 

портативный компьютер acer 

Intel Celeron® 2.8 GHz, 512 МБ ОЗУ, Win 8, 

Office 2013 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-33 ауд. 

18 посадочных мест, доска аудиторная 

- 1 шт. проектор benq - 1 шт. 

проекционный экран - 1 шт. учебные 

парты - 10 шт. стулья - 20 шт. стол для 

компьютера - 1 шт. пк - 1 шт. 

Не требуется 

30.  Почвоведение Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 
Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 3 

этаж, 3-30 ауд. 

30 посадочных мест, комплект средств 

для отображения видеоданных -1; 

экран-1; кафедра-1; стол 

преподавателя-1; парта учебные-17; 

стул -35; доска аудиторная-1. 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 3 

этаж, 3-47 ауд. 

30 посадочных мест, компьютер-1; стол 

компьютерный-1; комплект для 

отображения видеоданных-1; экран-1; 

информационный стенд-15; парта 

учебная-15; стол преподавательский-1; 

стул-31; доска аудиторная-1. 

"Windows 10 (Соглашение Microsoft Products 

and Services Agreement (MPSA) № 

4100088059 от 09.08.2019 г.), 

 Office 2019 (Соглашение Microsoft Products 

and Services Agreement (MPSA) № 

4100088059 от 09.08.2019 г.)" 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 1 

80 посадочных мест, меловая доска Не требуется 



этаж, 7 ауд. 

31.  Основы геодезии и топографии Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 4 

этаж, 4-13 ауд. 

42 посадочных мест, интерактивная 

комплект 1 шт, компьютер 1 шт., стол 

аудиторный 44 шт., стул аудиторный 

42 шт., маркерная доска 1 шт., стол 

эргономичный 1 шт. 

"Windows 8 (Соглашение Microsoft Products 

and Services Agreement (MPSA) № 

4100088059 от 09.08.2019 г.), 

 Office 2019 (Соглашение Microsoft Products 

and Services Agreement (MPSA) № 

4100088059 от 09.08.2019 г.)" 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 1 

этаж, 4 ауд. 

325 посадочных мест, «экран -1 шт, 
проектор - 1 шт. маркерная доска- 1 шт. 

многоярусные столы и скамьи 

(амфитеатр)» 

Не требуется 

32.  Химия (спецглавы) Лаборатория: г. Москва ул. 

Миклухо-Маклая, 23, 6 этаж, 6-44 

ауд. 

24 посадочных мест, лабораторные 

столы 9 шт. табуреты лабораторные 27 

шт. шкафы вытяжные 2 шт. стол 

письменный 2 шт. стул 1 шт. доска для 
письма мелом 1 шт. шкафы для 

хим.реативов 2 шт. раковины 2 шт. 

тумбы 20 шт. 

Не требуется 

Лаборатория:  г. Москва ул. 

Миклухо-Маклая, 23, 6 этаж, 6-45 

ауд. 

18 посадочных мест, лабораторные 

столы 6 шт. столы письменные 7 шт. 

стулья 19 шкаф вытяжной 1 шт. 

раковины 2 шт. доска для письма 

мелом 1 шт. шкаф для хим. реактивов 1 

шт. тумбы 10 шт. 

Не требуется 

Лаборатория:  г. Москва ул. 

Миклухо-Маклая, 23, 6 этаж, 6-47 

ауд. 

24 посадочных мест, аквадистиллятор 1 

шт. доска для письма мелом 1 шт. 

столы письменные 12 шт. стулья 25 шт. 

шкаф для хим.посуды 1 шт. раковина 1 
шт. 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

325 посадочных мест, «экран -1 шт, 

проектор - 1 шт. маркерная доска- 1 шт. 

многоярусные столы и скамьи 

(амфитеатр)» 

Не требуется 



курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 1 

этаж, 4 ауд. 

33.  Петрография Лаборатория: г. Москва ул. 

Миклухо-Маклая, 23, 4.этаж, 4-95 

ауд. 

16 посадочных мест, стул «изо» - 18 Не требуется 

Лаборатория: г. Москва ул. 

Миклухо-Маклая, 23, 4 этаж, 4-97 
ауд. 

16 посадочных мест, "мультимедиа-

проектор - 1 acer xd 1270d - 1" 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 4 

этаж, 4-99а ауд. 

34 посадочных мест, проектор acer 

xd1270d 

Не требуется 

34.  Литология Лаборатория: г. Москва ул. 

Миклухо-Маклая, 23, 5 этаж, 5-02 

ауд. 

15 посадочных мест, 

"специализированная мебель: набор 

учебной мебели на 21 посадочное 
место; стул преподавательский – 1 шт.; 

микроскопы в наборе – 10 шт; шкафы 

для литологических типов пород – 3 

шт.; музейные шкафы для образцов – 3 

шт.; шкафы для коллекций шлифов – 

12 шт. стеллажи для учебной и 

вспомога-тельной литературы –1 шт.; 

книжный шкаф – 1 шт. " 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-06 ауд. 

30 посадочных мест, 

специализированная мебель: набор 

учебной мебели (стол и два стула) на 31 

посадочное место; стол 
преподавательский – 1 шт.; доска 

меловая – 4 шт.; шкафы для учебно-

методической литературы. трибуна -1; 

потолочный экран -1. проектор 

потолочный – 1 шт. настенные 

наглядные графические пособия – 3 шт. 

трибуна – 1 шт.ноутбук intel core i3 2.5 

"Windows 10 (Соглашение Microsoft Products 

and Services Agreement (MPSA) № 

4100088059 от 09.08.2019 г.), 

 Office 2019 (Соглашение Microsoft Products 
and Services Agreement (MPSA) № 

4100088059 от 09.08.2019 г.)" 



ghz, 4 гб озу, проектор benq 

35.  Геоморфология и четвертичная 

геология 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 1 

этаж, 1 ауд. 

140посадочных мест, комп. intel 

celeron® 2.8 ghz, 512 мб озу, win 8, 

office 2013 

 

" Windows 8 (Соглашение Microsoft Products 

and Services Agreement (MPSA) № 

4100088059 от 09.08.2019 г.), 

 Office 2013 (Соглашение Microsoft Products 

and Services Agreement (MPSA) № 

4100088059 от 09.08.2019 г.)" 

Лаборатория: г. Москва ул. 
Миклухо-Маклая, 23, 3 этаж, 3-62 

ауд. 

30 посадочных мест, 
"специализированная мебель: набор 

учебной мебели на 38 посадочных 

мест; стол преподавательский -1 шт., 

стул преподавательский – 2 шт.; доска 

меловая – 1 шт. обзорные 

геоморфологические карты и карты 

четвертичных отложений территории 

ссср. атлас бланковых карт/ ред. 

м.м.москвин. изд. мгу, 1976. банк 

аэрофотоснимков и космоснимков. 

стереоскопы. презентации всех лекций 

и практических занятий, связанных с 
дешифрированием аэрофотоснимков. 2 

комп-а, мфу, принтер (личные)" 

Не требуется 

36.  Грунтоведение Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-49 ауд. 

50 посадочных мест, маркерная доска- 

2 шт. проектор optoma eh330 

1920х1080, 3100 lm, 22000:1 с 

потолочным креплением и комплектом 

кабелей, экран настенный lumien master 

control lms-100105 

Не требуется 

Лаборатория:  г. Москва ул. 
Миклухо-Маклая, 23, 5 этаж, 5-30 

ауд. 

пк - 2 шт. принтер - 1 шт. доска 
аудиторная - 1 шт. учебные парты - 5 

шт. столы для приборов - 4 шт. 

платяные шкафы для хранения 

лабораторного инвентаря - 3 шт. тумбы 

для хранения лабораторного инвентаря 

- 4 шт. сушильный шкаф - 1 шт. 

Не требуется 



дистиллятор - 1 шт. установки 

компрессионного сжатия грунтов 

конструкции гидропроект - 11 шт. 

установки одноплоскостного среза 

грунтов конструкции гидропроект - 8 

шт. установка трехосного сжатия 

(геотек) - 3шт. установка испытания 

дисперсных грунтов на сдвиг (геотек) - 

3 шт. установка компрессионного 

сжатия грунтов (геотек) - 3 шт. 
установка для испытания скальных 

грунтов методами непрямого 

растяжения (геотек) - 1 шт. 

приспособление для подготовки 

образцов гт 4.0.1 - 1 шт. дегазатор 

жидкости гт 2.0.15 - 1 шт. компрессор 

(масляный sil-air 100/24 (м29110.698) 7 

bar) - 1 шт. прибор предварительного 

уплотнения гт 1.2.5 - 1 шт. весы ar 5120 

ohaus - 1 шт. 

Лаборатория:  г. Москва ул. 

Миклухо-Маклая, 23, 5 этаж, 5-31 
ауд. 

16 посадочных мест, 16 посадочных 

мест, доска аудиторная - 1 шт. учебные 
парты - 12 шт. стулья - 19 шт. книжные 

стеллажи - 2 шт. шкаф металлический 

(сейф) - 1 шт. весы электронные - 2 шт. 

Не требуется 

37.  Криосфера Земли Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 
этаж, 5-49 ауд. 

50 посадочных мест, маркерная доска- 

2 шт. проектор optoma eh330 

1920х1080, 3100 lm, 22000:1 с 

потолочным креплением и комплектом 

кабелей, экран настенный lumien master 

control lms-100105 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23,5 

40 посадочных мест, доска аудиторная 

- 1 шт. проектор sony - 1 шт. 

проекционный экран - 1 шт. учебные 

парты - 16 шт. стулья - 32 шт. 

Не требуется 



этаж, 5-26 ауд. 

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: г. Москва 

ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 этаж, 5-

28 ауд 

портативный компьютер hpcpq 6710b, 

компьютер в комплекте, проектор 

epson, портативный компьютер lenovo, 

портативный компьютер acer 

Intel Celeron® 2.8 GHz, 512 МБ ОЗУ, Win 8, 

Office 2013 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-33 ауд. 

18 посадочных мест, доска аудиторная 

- 1 шт. проектор benq - 1 шт. 

проекционный экран - 1 шт. учебные 

парты - 10 шт. стулья - 20 шт. стол для 

компьютера - 1 шт. пк - 1 шт. 

Не требуется 

38.  Технология проведения 

геологоразведочных выработок 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 4 
этаж, 4-55 ауд. 

18 посадочных мест, меловая доска Не требуется 

39.  Динамика подземных вод Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-49 ауд. 

50 посадочных мест, маркерная доска- 

2 шт. проектор optoma eh330 

1920х1080, 3100 lm, 22000:1 с 

потолочным креплением и комплектом 

кабелей, экран настенный lumien master 

control lms-100105 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

18 посадочных мест, проектор optoma с 

потолочным креплением и комплектом 
кабелей, доска маркерная, экран 

настенный 

Не требуется 



промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-38 ауд. 

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: г. Москва 

ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 этаж, 5-

36 ауд 

портативный компьютер hpcpq, 

компьютер в комплекте, мфу, 

методические пособия, комплект карт 

Intel Celeron® 2.8 GHz, 512 МБ ОЗУ, Win 8, 

Office 2013 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-40 ауд. 

18 посадочных мест, доска настенная 

маркерная 

Не требуется 

40.  Гидрогеохимия Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-49 ауд. 

50 посадочных мест, маркерная доска- 

2 шт. 50 посадочных мест, маркерная 

доска- 2 шт. проектор optoma eh330 

1920х1080, 3100 lm, 22000:1 с 

потолочным креплением и комплектом 

кабелей, экран настенный lumien master 
control lms-100105 

Не требуется 

Лаборатория:  г. Москва ул. 

Миклухо-Маклая, 23, 5 этаж, 5-43 

ауд. 

16 посадочных мест, прибор ксм-4, 

установка гд-2, лабораторная сушилка 

суп-4м, капиляриметр гр-37, прибор гд-

7, прибор гд-1, прибор гд-4, весы ек-

300 i a&d, консультант, нитратомеры 

нм-002 (2 шт.), концентратомеры ики-

003 (4 шт.), редоксметры рн-673 (2 

шт.), ph-метр 673 (2 шт.), нр метр-
ионометр эксперт-001-3-01 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

18 посадочных мест, доска настенная 

маркерная 

Не требуется 



промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-40 ауд. 

41.  Инженерная геодинамика Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-49 ауд. 

50 посадочных мест, маркерная доска- 

2 шт. проектор optoma eh330 

1920х1080, 3100 lm, 22000:1 с 

потолочным креплением и комплектом 

кабелей, экран настенный lumien master 

control lms-100105 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23,5 

этаж, 5-26 ауд. 

40 посадочных мест, доска аудиторная 

- 1 шт. проектор sony - 1 шт. 

проекционный экран - 1 шт. учебные 

парты - 16 шт. стулья - 32 шт. 

Не требуется 

Помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 

учебного оборудования: г. Москва 

ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 этаж, 5-

28 ауд 

портативный компьютер hpcpq 6710b, 
компьютер в комплекте, проектор 

epson, портативный компьютер lenovo, 

портативный компьютер acer 

Intel Celeron® 2.8 GHz, 512 МБ ОЗУ, Win 8, 
Office 2013 

 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 
Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-33 ауд. 

18 посадочных мест, доска аудиторная 

- 1 шт. проектор benq - 1 шт. 

проекционный экран - 1 шт. учебные 

парты - 10 шт. стулья - 20 шт. стол для 

компьютера - 1 шт. пк - 1 шт. 

Не требуется 

42.  Мерзлотоведение Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

50 посадочных мест, маркерная доска- 

2 шт. проектор optoma eh330 

1920х1080, 3100 lm, 22000:1 с 

потолочным креплением и комплектом 

кабелей, экран настенный lumien master 

control lms-100105 

Не требуется 



текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-49 ауд. 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23,5 

этаж, 5-26 ауд. 

40 посадочных мест, доска аудиторная 

- 1 шт. проектор sony - 1 шт. 

проекционный экран - 1 шт. учебные 

парты - 16 шт. стулья - 32 шт. 

Не требуется 

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: г. Москва 

ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 этаж, 5-

28 ауд 

портативный компьютер hpcpq 6710b, 

компьютер в комплекте, проектор 

epson, портативный компьютер lenovo, 

портативный компьютер acer 

Intel Celeron® 2.8 GHz, 512 МБ ОЗУ, Win 8, 

Office 2013 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-33 ауд. 

18 посадочных мест, доска аудиторная 

- 1 шт. проектор benq - 1 шт. 

проекционный экран - 1 шт. учебные 

парты - 10 шт. стулья - 20 шт. стол для 

компьютера - 1 шт. пк - 1 шт. 

Не требуется 

43.  Гидрогеологические 

исследования 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-49 ауд. 

50 посадочных мест, маркерная доска- 

2 шт. проектор optoma eh330 

1920х1080, 3100 lm, 22000:1 с 

потолочным креплением и комплектом 

кабелей, экран настенный lumien master 

control lms-100105 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

18 посадочных мест, проектор optoma с 

потолочным креплением и комплектом 

кабелей, доска маркерная, экран 

настенный 

Не требуется 



индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-38 ауд. 

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: г. Москва 

ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 этаж, 5-

36 ауд 

портативный компьютер hpcpq, 

компьютер в комплекте, мфу, 

методические пособия, комплект карт 

Intel Celeron® 2.8 GHz, 512 МБ ОЗУ, Win 8, 

Office 2013 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-40 ауд. 

18 посадочных мест, доска настенная 
маркерная 

Не требуется 

44.  Инженерно-геологические 

изыскания 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-49 ауд. 

50 посадочных мест, маркерная доска- 

2 шт. проектор optoma eh330 

1920х1080, 3100 lm, 22000:1 с 

потолочным креплением и комплектом 
кабелей, экран настенный lumien master 

control lms-100105 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23,5 

этаж, 5-26 ауд. 

40 посадочных мест, доска аудиторная 

- 1 шт. проектор sony - 1 шт. 

проекционный экран - 1 шт. учебные 

парты - 16 шт. стулья - 32 шт. 

Не требуется 

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: г. Москва 

ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 этаж, 5-

портативный компьютер hpcpq 6710b, 

компьютер в комплекте, проектор 

epson, портативный компьютер lenovo, 

портативный компьютер acer 

Intel Celeron® 2.8 GHz, 512 МБ ОЗУ, Win 8, 

Office 2013 



28 ауд 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-33 ауд. 

18 посадочных мест, доска аудиторная 

- 1 шт. проектор benq - 1 шт. 

проекционный экран - 1 шт. учебные 

парты - 10 шт. стулья - 20 шт. стол для 

компьютера - 1 шт. пк - 1 шт. 

Не требуется 

45.  Геокриологические 

исследования 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-49 ауд. 

50 посадочных мест, маркерная доска- 
2 шт. проектор optoma eh330 

1920х1080, 3100 lm, 22000:1 с 

потолочным креплением и комплектом 

кабелей, экран настенный lumien master 

control lms-100105 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23,5 

этаж, 5-26 ауд. 

40 посадочных мест, доска аудиторная 

- 1 шт. проектор sony - 1 шт. 

проекционный экран - 1 шт. учебные 

парты - 16 шт. стулья - 32 шт. 

Не требуется 

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: г. Москва 

ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 этаж, 5-

28 ауд 

портативный компьютер hpcpq 6710b, 

компьютер в комплекте, проектор 

epson, портативный компьютер lenovo, 

портативный компьютер acer 

Intel Celeron® 2.8 GHz, 512 МБ ОЗУ, Win 8, 

Office 2013 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

18 посадочных мест, доска аудиторная 

- 1 шт. проектор benq - 1 шт. 
проекционный экран - 1 шт. учебные 

парты - 10 шт. стулья - 20 шт. стол для 

компьютера - 1 шт. пк - 1 шт. 

Не требуется 



промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-33 ауд. 

46.  Региональная гидрогеология Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-49 ауд. 

50 посадочных мест, маркерная доска- 

2 шт. проектор optoma eh330 

1920х1080, 3100 lm, 22000:1 с 

потолочным креплением и комплектом 

кабелей, экран настенный lumien master 

control lms-100105 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-38 ауд. 

18 посадочных мест, проектор optoma с 

потолочным креплением и комплектом 

кабелей, доска маркерная, экран 

настенный 

Не требуется 

Помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 

учебного оборудования: г. Москва 

ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 этаж, 5-

36 ауд 

портативный компьютер hpcpq, 
компьютер в комплекте, мфу, 

методические пособия, комплект карт 

Intel Celeron® 2.8 GHz, 512 МБ ОЗУ, Win 8, 
Office 2013 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 
Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-40 ауд. 

18 посадочных мест, доска настенная 

маркерная 

Не требуется 

47.  Региональная инженерная 

геология 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

50 посадочных мест, маркерная доска- 

2 шт. проектор optoma eh330 

1920х1080, 3100 lm, 22000:1 с 

потолочным креплением и комплектом 

кабелей, экран настенный lumien master 

control lms-100105 

Не требуется 



текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-49 ауд. 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23,5 

этаж, 5-26 ауд. 

40 посадочных мест, доска аудиторная 

- 1 шт. проектор sony - 1 шт. 

проекционный экран - 1 шт. учебные 

парты - 16 шт. стулья - 32 шт. 

Не требуется 

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: г. Москва 

ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 этаж, 5-

28 ауд 

портативный компьютер hpcpq 6710b, 

компьютер в комплекте, проектор 

epson, портативный компьютер lenovo, 

портативный компьютер acer 

Intel Celeron® 2.8 GHz, 512 МБ ОЗУ, Win 8, 

Office 2013 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-33 ауд. 

18 посадочных мест, доска аудиторная 

- 1 шт. проектор benq - 1 шт. 

проекционный экран - 1 шт. учебные 

парты - 10 шт. стулья - 20 шт. стол для 

компьютера - 1 шт. пк - 1 шт. 

Не требуется 

48.  Региональная геокриология Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-49 ауд. 

50 посадочных мест, маркерная доска- 

2 шт. проектор optoma eh330 

1920х1080, 3100 lm, 22000:1 с 

потолочным креплением и комплектом 

кабелей, экран настенный lumien master 

control lms-100105 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

40 посадочных мест, доска аудиторная 

- 1 шт. проектор sony - 1 шт. 

проекционный экран - 1 шт. учебные 

парты - 16 шт. стулья - 32 шт. 

Не требуется 



индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23,5 

этаж, 5-26 ауд. 

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: г. Москва 

ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 этаж, 5-

28 ауд 

портативный компьютер hpcpq 6710b, 

компьютер в комплекте, проектор 

epson, портативный компьютер lenovo, 

портативный компьютер acer 

Intel Celeron® 2.8 GHz, 512 МБ ОЗУ, Win 8, 

Office 2013 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-33 ауд. 

18 посадочных мест, доска аудиторная 
- 1 шт. проектор benq - 1 шт. 

проекционный экран - 1 шт. учебные 

парты - 10 шт. стулья - 20 шт. стол для 

компьютера - 1 шт. пк - 1 шт. 

Не требуется 

49.  Основы гидравлики Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-49 ауд. 

50 посадочных мест, маркерная доска- 

2 шт. проектор optoma eh330 

1920х1080, 3100 lm, 22000:1 с 

потолочным креплением и комплектом 
кабелей, экран настенный lumien master 

control lms-100105 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-38 ауд. 

18 посадочных мест, проектор optoma с 

потолочным креплением и комплектом 

кабелей, доска маркерная, экран 

настенный 

Не требуется 

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: г. Москва 

ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 этаж, 5-

портативный компьютер hpcpq, 

компьютер в комплекте, мфу, 

методические пособия, комплект карт 

Intel Celeron® 2.8 GHz, 512 МБ ОЗУ, Win 8, 

Office 2013 



36 ауд 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-40 ауд. 

18 посадочных мест, доска настенная 

маркерная 

Не требуется 

50.  Гидрология и гидрометрия Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-49 ауд. 

50 посадочных мест, маркерная доска- 
2 шт. проектор optoma eh330 

1920х1080, 3100 lm, 22000:1 с 

потолочным креплением и комплектом 

кабелей, экран настенный lumien master 

control lms-100105 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-38 ауд. 

18 посадочных мест, проектор optoma с 

потолочным креплением и комплектом 

кабелей, доска маркерная, экран 

настенный 

Не требуется 

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: г. Москва 

ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 этаж, 5-

36 ауд 

портативный компьютер hpcpq, 

компьютер в комплекте, мфу, 

методические пособия, комплект карт 

Intel Celeron® 2.8 GHz, 512 МБ ОЗУ, Win 8, 

Office 2013 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

18 посадочных мест, доска настенная 

маркерная 

Не требуется 



промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-40 ауд. 

51.  Инженерные сооружения Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-49 ауд. 

50 посадочных мест, маркерная доска- 

2 шт. проектор optoma eh330 

1920х1080, 3100 lm, 22000:1 с 

потолочным креплением и комплектом 

кабелей, экран настенный lumien master 

control lms-100105 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23,5 

этаж, 5-26 ауд. 

40 посадочных мест, доска аудиторная 

- 1 шт. проектор sony - 1 шт. 

проекционный экран - 1 шт. учебные 

парты - 16 шт. стулья - 32 шт. 

Не требуется 

Помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 

учебного оборудования: г. Москва 

ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 этаж, 5-

28 ауд 

портативный компьютер hpcpq 6710b, 
компьютер в комплекте, проектор 

epson, портативный компьютер lenovo, 

портативный компьютер acer 

Intel Celeron® 2.8 GHz, 512 МБ ОЗУ, Win 8, 
Office 2013 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 
Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-33 ауд. 

18 посадочных мест, доска аудиторная 

- 1 шт. проектор benq - 1 шт. 

проекционный экран - 1 шт. учебные 

парты - 10 шт. стулья - 20 шт. стол для 

компьютера - 1 шт. пк - 1 шт. 

Не требуется 

52.  Основания и фундаменты Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

50 посадочных мест, маркерная доска- 

2 шт. проектор optoma eh330 

1920х1080, 3100 lm, 22000:1 с 

потолочным креплением и комплектом 

кабелей, экран настенный lumien master 

control lms-100105 

Не требуется 



текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-49 ауд. 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23,5 

этаж, 5-26 ауд. 

40 посадочных мест, доска аудиторная 

- 1 шт. проектор sony - 1 шт. 

проекционный экран - 1 шт. учебные 

парты - 16 шт. стулья - 32 шт. 

Не требуется 

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: г. Москва 

ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 этаж, 5-

28 ауд 

портативный компьютер hpcpq 6710b, 

компьютер в комплекте, проектор 

epson, портативный компьютер lenovo, 

портативный компьютер acer 

Intel Celeron® 2.8 GHz, 512 МБ ОЗУ, Win 8, 

Office 2013 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-33 ауд. 

18 посадочных мест, доска аудиторная 

- 1 шт. проектор benq - 1 шт. 

проекционный экран - 1 шт. учебные 

парты - 10 шт. стулья - 20 шт. стол для 

компьютера - 1 шт. пк - 1 шт. 

Не требуется 

53.  Водоснабжение и инженерная 

мелиорация 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-49 ауд. 

50 посадочных мест, маркерная доска- 

2 шт. проектор optoma eh330 

1920х1080, 3100 lm, 22000:1 с 

потолочным креплением и комплектом 

кабелей, экран настенный lumien master 

control lms-100105 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

18 посадочных мест, проектор optoma с 

потолочным креплением и комплектом 

кабелей, доска маркерная, экран 

настенный 

Не требуется 



индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-38 ауд. 

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: г. Москва 

ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 этаж, 5-

36 ауд 

портативный компьютер hpcpq, 

компьютер в комплекте, мфу, 

методические пособия, комплект карт 

Intel Celeron® 2.8 GHz, 512 МБ ОЗУ, Win 8, 

Office 2013 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-40 ауд. 

18 посадочных мест, доска настенная 
маркерная 

Не требуется 

54.  Мониторинг подземных вод Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-49 ауд. 

50 посадочных мест, маркерная доска- 

2 шт. проектор optoma eh330 

1920х1080, 3100 lm, 22000:1 с 

потолочным креплением и комплектом 
кабелей, экран настенный lumien master 

control lms-100105 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-38 ауд. 

18 посадочных мест, проектор optoma с 

потолочным креплением и комплектом 

кабелей, доска маркерная, экран 

настенный 

Не требуется 

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: г. Москва 

ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 этаж, 5-

портативный компьютер hpcpq, 

компьютер в комплекте, мфу, 

методические пособия, комплект карт 

Intel Celeron® 2.8 GHz, 512 МБ ОЗУ, Win 8, 

Office 2013 



36 ауд 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-40 ауд. 

18 посадочных мест, доска настенная 

маркерная 

Не требуется 

55.  Механика грунтов Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-49 ауд. 

50 посадочных мест, маркерная доска- 
2 шт. проектор optoma eh330 

1920х1080, 3100 lm, 22000:1 с 

потолочным креплением и комплектом 

кабелей, экран настенный lumien master 

control lms-100105 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23,5 

этаж, 5-26 ауд. 

40 посадочных мест, доска аудиторная 

- 1 шт. проектор sony - 1 шт. 

проекционный экран - 1 шт. учебные 

парты - 16 шт. стулья - 32 шт. 

Не требуется 

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: г. Москва 

ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 этаж, 5-

28 ауд 

портативный компьютер hpcpq 6710b, 

компьютер в комплекте, проектор 

epson, портативный компьютер lenovo, 

портативный компьютер acer 

Intel Celeron® 2.8 GHz, 512 МБ ОЗУ, Win 8, 

Office 2013 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

18 посадочных мест, доска аудиторная 

- 1 шт. проектор benq - 1 шт. 
проекционный экран - 1 шт. учебные 

парты - 10 шт. стулья - 20 шт. стол для 

компьютера - 1 шт. пк - 1 шт. 

Не требуется 



промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-33 ауд. 

Лаборатория: г. Москва ул. 

Миклухо-Маклая, 23, 5 этаж, 5-30 

ауд. 

пк - 2 шт. принтер - 1 шт. доска 

аудиторная - 1 шт. учебные парты - 5 

шт. столы для приборов - 4 шт. 

платяные шкафы для хранения 

лабораторного инвентаря - 3 шт. тумбы 

для хранения лабораторного инвентаря 

- 4 шт. сушильный шкаф - 1 шт. 
дистиллятор - 1 шт. установки 

компрессионного сжатия грунтов 

конструкции гидропроект - 11 шт. 

установки одноплоскостного среза 

грунтов конструкции гидропроект - 8 

шт. установка трехосного сжатия 

(геотек) - 3шт. установка испытания 

дисперсных грунтов на сдвиг (геотек) - 

3 шт. установка компрессионного 

сжатия грунтов (геотек) - 3 шт. 

установка для испытания скальных 

грунтов методами непрямого 
растяжения (геотек) - 1 шт. 

приспособление для подготовки 

образцов гт 4.0.1 - 1 шт. дегазатор 

жидкости гт 2.0.15 - 1 шт. компрессор 

(масляный sil-air 100/24 (м29110.698) 7 

bar) - 1 шт. прибор предварительного 

уплотнения гт 1.2.5 - 1 шт. весы ar 5120 

ohaus - 1 шт. 

Не требуется 

Лаборатория: г. Москва ул. 

Миклухо-Маклая, 23, 5 этаж, 5-31 

ауд. 

16 посадочных мест, доска аудиторная 

- 1 шт. учебные парты - 12 шт. стулья - 

19 шт. книжные стеллажи - 2 шт. шкаф 

металлический (сейф) - 1 шт. весы 
электронные - 2 шт. 

Не требуется 

56.  Физико-механические свойства Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

50 посадочных мест, маркерная доска- 

2 шт. проектор optoma eh330 

1920х1080, 3100 lm, 22000:1 с 

потолочным креплением и комплектом 

кабелей, экран настенный lumien master 

control lms-100105 

Не требуется 



этаж, 5-49 ауд. 

Лаборатория:  г. Москва ул. 

Миклухо-Маклая, 23, 5 этаж, 5-30 

ауд. 

пк - 2 шт. принтер - 1 шт. доска 

аудиторная - 1 шт. учебные парты - 5 

шт. столы для приборов - 4 шт. 

платяные шкафы для хранения 

лабораторного инвентаря - 3 шт. тумбы 

для хранения лабораторного инвентаря 

- 4 шт. сушильный шкаф - 1 шт. 

дистиллятор - 1 шт. установки 

компрессионного сжатия грунтов 

конструкции гидропроект - 11 шт. 
установки одноплоскостного среза 

грунтов конструкции гидропроект - 8 

шт. установка трехосного сжатия 

(геотек) - 3шт. установка испытания 

дисперсных грунтов на сдвиг (геотек) - 

3 шт. установка компрессионного 

сжатия грунтов (геотек) - 3 шт. 

установка для испытания скальных 

грунтов методами непрямого 

растяжения (геотек) - 1 шт. 

приспособление для подготовки 

образцов гт 4.0.1 - 1 шт. дегазатор 
жидкости гт 2.0.15 - 1 шт. компрессор 

(масляный sil-air 100/24 (м29110.698) 7 

bar) - 1 шт. прибор предварительного 

уплотнения гт 1.2.5 - 1 шт. весы ar 5120 

ohaus - 1 шт. 

Не требуется 

Лаборатория: г. Москва ул. 

Миклухо-Маклая, 23, 5 этаж, 5-31 

ауд. 

16 посадочных мест, доска аудиторная 

- 1 шт. учебные парты - 12 шт. стулья - 

19 шт. книжные стеллажи - 2 шт. шкаф 

металлический (сейф) - 1 шт. весы 

электронные - 2 шт. 

Не требуется 

57.  Динамическая геокриология 

 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-49 ауд. 

50 посадочных мест, маркерная доска- 

2 шт. проектор optoma eh330 

1920х1080, 3100 lm, 22000:1 с 
потолочным креплением и комплектом 

кабелей, экран настенный lumien master 

control lms-100105 

Не требуется 



Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23,5 

этаж, 5-26 ауд. 

40 посадочных мест, доска аудиторная 

- 1 шт. проектор sony - 1 шт. 

проекционный экран - 1 шт. учебные 

парты - 16 шт. стулья - 32 шт. 

 

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: г. Москва 

ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 этаж, 5-

28 ауд 

портативный компьютер hpcpq 6710b, 

компьютер в комплекте, проектор 

epson, портативный компьютер lenovo, 

портативный компьютер acer 

Intel Celeron® 2.8 GHz, 512 МБ ОЗУ, Win 8, 

Office 2013 

 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 
Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-33 ауд. 

18 посадочных мест, доска аудиторная 

- 1 шт. проектор benq - 1 шт. 

проекционный экран - 1 шт. учебные 

парты - 10 шт. стулья - 20 шт. стол для 

компьютера - 1 шт. пк - 1 шт. 

Не требуется 

58.  Инженерная гидрогеология Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-49 ауд. 

50 посадочных мест, маркерная доска- 

2 шт. проектор optoma eh330 

1920х1080, 3100 lm, 22000:1 с 

потолочным креплением и комплектом 

кабелей, экран настенный lumien master 

control lms-100105 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23,5 

40 посадочных мест, доска аудиторная 
- 1 шт. проектор sony - 1 шт. 

проекционный экран - 1 шт. учебные 

парты - 16 шт. стулья - 32 шт. 

Не требуется 



этаж, 5-26 ауд. 

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: г. Москва 

ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 этаж, 5-

28 ауд 

портативный компьютер hpcpq 6710b, 

компьютер в комплекте, проектор 

epson, портативный компьютер lenovo, 

портативный компьютер acer 

Intel Celeron® 2.8 GHz, 512 МБ ОЗУ, Win 8, 

Office 2013 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-33 ауд. 

18 посадочных мест, доска аудиторная 

- 1 шт. проектор benq - 1 шт. 

проекционный экран - 1 шт. учебные 

парты - 10 шт. стулья - 20 шт. стол для 

компьютера - 1 шт. пк - 1 шт. 

Не требуется 

59.  Подземные воды 

криолитозоны 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 
этаж, 5-49 ауд. 

50 посадочных мест, маркерная доска- 

2 шт. проектор optoma eh330 

1920х1080, 3100 lm, 22000:1 с 

потолочным креплением и комплектом 

кабелей, экран настенный lumien master 

control lms-100105 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23,5 

этаж, 5-26 ауд. 

40 посадочных мест, доска аудиторная 

- 1 шт. проектор sony - 1 шт. 

проекционный экран - 1 шт. учебные 

парты - 16 шт. стулья - 32 шт. 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

18 посадочных мест, доска аудиторная 

- 1 шт. проектор benq - 1 шт. 
проекционный экран - 1 шт. учебные 

парты - 10 шт. стулья - 20 шт. стол для 

компьютера - 1 шт. пк - 1 шт. 

Не требуется 



промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-33 ауд. 

60.  Палеогеокриология Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-49 ауд. 

50 посадочных мест, маркерная доска- 

2 шт. проектор optoma eh330 

1920х1080, 3100 lm, 22000:1 с 

потолочным креплением и комплектом 

кабелей, экран настенный lumien master 

control lms-100105 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23,5 

этаж, 5-26 ауд. 

40 посадочных мест, доска аудиторная 

- 1 шт. проектор sony - 1 шт. 

проекционный экран - 1 шт. учебные 

парты - 16 шт. стулья - 32 шт. 

Не требуется 

Помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 

учебного оборудования: г. Москва 

ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 этаж, 5-

28 ауд 

портативный компьютер hpcpq 6710b, 
компьютер в комплекте, проектор 

epson, портативный компьютер lenovo, 

портативный компьютер acer 

Intel Celeron® 2.8 GHz, 512 МБ ОЗУ, Win 8, 
Office 2013 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 
Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-33 ауд. 

18 посадочных мест, доска аудиторная 

- 1 шт. проектор benq - 1 шт. 

проекционный экран - 1 шт. учебные 

парты - 10 шт. стулья - 20 шт. стол для 

компьютера - 1 шт. пк - 1 шт. 

Не требуется 

61.  Основы криолитогенеза и 

геоэкология криосферы 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

50 посадочных мест, маркерная доска- 

2 шт. проектор optoma eh330 

1920х1080, 3100 lm, 22000:1 с 

потолочным креплением и комплектом 

кабелей, экран настенный lumien master 

control lms-100105 

Не требуется 



текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-49 ауд. 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23,5 

этаж, 5-26 ауд. 

40 посадочных мест, доска аудиторная 

- 1 шт. проектор sony - 1 шт. 

проекционный экран - 1 шт. учебные 

парты - 16 шт. стулья - 32 шт. 

Не требуется 

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: г. Москва 

ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 этаж, 5-

28 ауд 

портативный компьютер hpcpq 6710b, 

компьютер в комплекте, проектор 

epson, портативный компьютер lenovo, 

портативный компьютер acer 

Intel Celeron® 2.8 GHz, 512 МБ ОЗУ, Win 8, 

Office 2013 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-33 ауд. 

18 посадочных мест, доска аудиторная 

- 1 шт. проектор benq - 1 шт. 

проекционный экран - 1 шт. учебные 

парты - 10 шт. стулья - 20 шт. стол для 

компьютера - 1 шт. пк - 1 шт. 

Не требуется 

62.  Информационные технологии 

в инженерной геологии 

Компьютерный класс; Учебные 

аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23 5-

38а ауд. 

18 посадочных мест, доска маркерная 

аудиторная - 1 шт. проектор epson - 1 

шт. проекционный экран - 1 шт. стол 

для компьютера - 16 шт. стулья - 18 шт. 

компьютер в сборе iru  - 10 шт. 

"10 шт - Windows 10 (Соглашение Microsoft 

Products and Services Agreement (MPSA) № 

4100088059 от 09.08.2019 г.), 

 10 шт - Office 2019 (Соглашение Microsoft 

Products and Services Agreement (MPSA) № 

4100088059 от 09.08.2019 г.)" 

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: г. Москва 

ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 этаж, 5-

портативный компьютер hpcpq, 

компьютер в комплекте, мфу, 

методические пособия, комплект карт 

Intel Celeron® 2.8 GHz, 512 МБ ОЗУ, Win 8, 

Office 2013 



36 ауд 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-49 ауд. 

50 посадочных мест, маркерная доска- 

2 шт. проектор optoma eh330 

1920х1080, 3100 lm, 22000:1 с 

потолочным креплением и комплектом 

кабелей, экран настенный lumien master 

control lms-100105 

Не требуется 

63.  Поиски и разведка подземных 

вод 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-49 ауд. 

50 посадочных мест, маркерная доска- 
2 шт. проектор optoma eh330 

1920х1080, 3100 lm, 22000:1 с 

потолочным креплением и комплектом 

кабелей, экран настенный lumien master 

control lms-100105 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-38 ауд. 

18 посадочных мест, проектор optoma с 

потолочным креплением и комплектом 

кабелей, доска маркерная, экран 

настенный 

Не требуется 

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: г. Москва 

ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 этаж, 5-

36 ауд 

портативный компьютер hpcpq, 

компьютер в комплекте, мфу, 

методические пособия, комплект карт 

Intel Celeron® 2.8 GHz, 512 МБ ОЗУ, Win 8, 

Office 2013 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

18 посадочных мест, доска настенная 

маркерная 

Не требуется 



промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-40 ауд. 

64.  Инженерно-геологическое 

диагностирование деформаций 

памятников архитектуры 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-49 ауд. 

50 посадочных мест, маркерная доска- 

2 шт. проектор optoma eh330 

1920х1080, 3100 lm, 22000:1 с 

потолочным креплением и комплектом 

кабелей, экран настенный lumien master 

control lms-100105 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23,5 

этаж, 5-26 ауд. 

40 посадочных мест, доска аудиторная 

- 1 шт. проектор sony - 1 шт. 

проекционный экран - 1 шт. учебные 

парты - 16 шт. стулья - 32 шт. 

Не требуется 

Помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 

учебного оборудования: г. Москва 

ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 этаж, 5-

28 ауд 

портативный компьютер hpcpq 6710b, 
компьютер в комплекте, проектор 

epson, портативный компьютер lenovo, 

портативный компьютер acer 

Intel Celeron® 2.8 GHz, 512 МБ ОЗУ, Win 8, 
Office 2013 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 
Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-33 ауд. 

18 посадочных мест, доска аудиторная 

- 1 шт. проектор benq - 1 шт. 

проекционный экран - 1 шт. учебные 

парты - 10 шт. стулья - 20 шт. стол для 

компьютера - 1 шт. пк - 1 шт. 

Не требуется 

65.  Техническая мелиорация 

грунтов 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

50 посадочных мест, маркерная доска- 

2 шт. проектор optoma eh330 

1920х1080, 3100 lm, 22000:1 с 

потолочным креплением и комплектом 

кабелей, экран настенный lumien master 

control lms-100105 

Не требуется 



текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-49 ауд. 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23,5 

этаж, 5-26 ауд. 

40 посадочных мест, доска аудиторная 

- 1 шт. проектор sony - 1 шт. 

проекционный экран - 1 шт. учебные 

парты - 16 шт. стулья - 32 шт. 

Не требуется 

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: г. Москва 

ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 этаж, 5-

28 ауд 

портативный компьютер hpcpq 6710b, 

компьютер в комплекте, проектор 

epson, портативный компьютер lenovo, 

портативный компьютер acer 

Intel Celeron® 2.8 GHz, 512 МБ ОЗУ, Win 8, 

Office 2013 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-33 ауд. 

18 посадочных мест, доска аудиторная 

- 1 шт. проектор benq - 1 шт. 

проекционный экран - 1 шт. учебные 

парты - 10 шт. стулья - 20 шт. стол для 

компьютера - 1 шт. пк - 1 шт. 

Не требуется 

66.  Гидрогеологическое 

моделирование 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-49 ауд. 

50 посадочных мест, маркерная доска- 

2 шт. проектор optoma eh330 

1920х1080, 3100 lm, 22000:1 с 

потолочным креплением и комплектом 

кабелей, экран настенный lumien master 

control lms-100105 

Не требуется 

Компьютерный класс; Учебные 

аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

18 посадочных мест, доска маркерная 

аудиторная - 1 шт. проектор epson - 1 

шт. проекционный экран - 1 шт. стол 

для компьютера - 16 шт. стулья - 18 шт. 

компьютер в сборе iru  - 10 шт. 

"10 шт - Windows 10 (Соглашение Microsoft 

Products and Services Agreement (MPSA) № 

4100088059 от 09.08.2019 г.), 

 10 шт - Office 2019 (Соглашение Microsoft 

Products and Services Agreement (MPSA) № 



курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-38а ауд. 

4100088059 от 09.08.2019 г.)" 

67.  Элективные курсы по 

физической культуре и спорту 

Аудитория для проведения занятий 

по физической культуре и спорту: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 1 

этаж, 10 ауд. 

30 посадочных мест, тренажеры по 

отдельному списку 

Не требуется 

Аудитория для проведения занятий 
по физической культуре и спорту: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 1 

этаж, 10б ауд. 

20 посадочных мест, стулья-4 шт Не требуется 

Аудитория для проведения занятий 

по физической культуре и спорту: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 1 

этаж, 10г ауд. 

20 посадочных мест, стулья - 8 шт Не требуется 

Аудитория для проведения занятий 

по физической культуре и спорту: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 1 

этаж, 11 ауд. 

30 посадочных мест, зеркала-12 шт, 

гантели-12 пар, фитбол-12 шт, 

тренжер-2 шт, тренажер велосипед-

4шт, степ-платформы-12 шт 

Не требуется 

Аудитория для проведения занятий 

по физической культуре и спорту: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 1 

этаж, 14 ауд. 

20 посадочных мест, скамейки-5 шт, 

крючки 

Не требуется 

Аудитория для проведения занятий 
по физической культуре и спорту: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 1 

этаж, 16 ауд. 

20 посадочных мест, скамейки-5 шт, 
крючки 

Не требуется 

68.  Водоподготовка Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 
этаж, 5-48 ауд. 

72 посадочных мест, аудиторная доска 

1шт ;    парта школьная 30 шт.; стулья 

жесткие 30 шт.;  офисный стул 1 шт.; 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

16 посадочных мест, маркерная доска 

1шт ; стулья жесткие 16 шт;  парта 

Не требуется 



проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-50 ауд. 

школьная  8 шт.; офисный стул 1 шт.; 

69.  Устройство искусственных 

оснований 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-49 ауд. 

50 посадочных мест, маркерная доска- 

2 шт. проектор optoma eh330 

1920х1080, 3100 lm, 22000:1 с 

потолочным креплением и комплектом 
кабелей, экран настенный lumien master 

control lms-100105 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23,5 

этаж, 5-26 ауд. 

40 посадочных мест, доска аудиторная 

- 1 шт. проектор sony - 1 шт. 

проекционный экран - 1 шт. учебные 

парты - 16 шт. стулья - 32 шт. 

Не требуется 

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: г. Москва 

ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 этаж, 5-

28 ауд 

портативный компьютер hpcpq 6710b, 

компьютер в комплекте, проектор 

epson, портативный компьютер lenovo, 

портативный компьютер acer 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-33 ауд. 

18 посадочных мест, доска аудиторная 

- 1 шт. проектор benq - 1 шт. 

проекционный экран - 1 шт. учебные 

парты - 10 шт. стулья - 20 шт. стол для 

компьютера - 1 шт. пк - 1 шт. 

Не требуется 

70.  Практика по получению Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

18 посадочных мест, 

"специализированная мебель: набор 

Не требуется 



первичных профессиональных 

умений и навыков 

(геологическая и 

геодезическая) 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-77 ауд. 

учебной мебели на 18 посадочных 

мест; стол преподавательский -1 шт., 

стул преподавательский – 2 шт.; доска 

меловая – 1 шт.; шкафы для учебной 

коллекции минералов и горных пород – 

3 шт. картографические материалы: 

общая стратиграфическая 

(геохронологическая) шкала, 

геологическая карта россии и 

сопредельных государств (в границах 
бывшего ссср). масштаб 1: 5000 000. 

ред. соколов р.и. 1990. карта 

четвертичных отложений ссср 

масштаба 1: 5000000. ред. ганешин г.с., 

1966 атлас учебных геологических 

карт.1984 г. горные компасы экран, 

презентации лекций и лабораторных и 

практических занятий, персональные 

компьютеры с программным 

обеспечением мультимедийные 

проекторы" 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-83 ауд. 

18 посадочных мест, 
"специализированная мебель: набор 

учебной мебели на 38 посадочных 

мест; доска меловая – 1 шт.; учебная 

коллекция минералов и горных пород. 

горные компасы картографические 

материалы: общая стратиграфическая 

(геохронологическая) шкала, 

геологическая карта россии и 

сопредельных государств (в границах 

бывшего ссср). масштаб 1: 5000 000. 

ред. соколов р.и. 1990. карта 
четвертичных отложений ссср 

масштаба 1: 5000000. ред. ганешин г.с., 

1966 атлас учебных геологических 

карт.1984 г. атлас учебных 

геологических карт 1987 года издания 

разных масштабов. инструкции по 

составлению и подготовке к изданию 

геологических карт масштаба 1:200000 

1967 и 1995 г. издания. инструкция по 

организации и производству 

геологосъемочных работ и 

Не требуется 



составлению государственной 

геологической карты ссср масштаба 

1:50000 (1:25000) 1986 года издания. 

обзорные геологические и 

тектонические карты рф и других 

стран, а также карты четвертичных 

отложений, глубинных разломов 

территории б. ссср. комплекты 

бланковых карт и заданий к ним. 

обзорные геоморфологические карты и 
карты четвертичных отложений 

территории ссср. атлас бланковых карт/ 

ред. м.м.москвин. изд. мгу, 1976. банк 

аэрофотоснимков и космоснимков." 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 
Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 1 

этаж, 4 ауд. 

325 посадочных мест, "экран -1 шт, 

проектор - 1 шт. маркерная доска- 1 шт. 

многоярусные столы и скамьи 

(амфитеатр)" 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 4 

этаж, 4-13 ауд. 

42 посадочных мест, интерактивная 

комплект 1 шт, компьютер 1 шт., стол 

аудиторный 44 шт., стул аудиторный 

42 шт., маркерная доска 1 шт., стол 

эргономичный 1 шт. 

Не требуется 

71.  Гидрогеологическая практика 

(практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков) 

Лаборатория гидрогеологии Россия, 
141300, Московская область, 

Сергиево-Посадский 

муниципальный район, сельское 

поселение Лозовское, деревня 

Рязанцы, д.45, стр. 13 

40 посадочных мест специальное 
гидрогеологическое оборудование для 

проведения опытов/экспериментов по 

списку. 

Не требуется 

Общежитие 5 этажное на 294 места 

Россия, 141300, Московская 

область, Сергиево-Посадский 

муниципальный район, сельское 

общежитие для проживания студентов 

и лабораторный комплекс для 

проведения камеральной обработки. 

Не требуется 



поселение Лозовское, деревня 

Рязанцы, д.45, стр. 1 

Гараж на 20 машин Россия, 141300, 

Московская область, Сергиево-

Посадский муниципальный район, 

сельское поселение Лозовское, 

деревня Рязанцы, д.45, стр. 11 

специальное гидрогеологическое и 

инженерно-геологическое 

оборудование для проведения 

опытов/экспериментов по списку. 

Не требуется 

72.  Инженерно-геологическая и 

геокриологическая практика 

(практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков) 

Лаборатория инженерной геологии. 

Россия, 141300, Московская 

область, Сергиево-Посадский 

муниципальный район, сельское 
поселение Лозовское, деревня 

Рязанцы, д.45, стр. 12 

40 посадочных мест специальное 

инженерно-геологическое 

оборудование для проведения 

опытов/экспериментов по списку. 

Не требуется 

Общежитие 5 этажное на 294 места 

Россия, 141300, Московская 

область, Сергиево-Посадский 

муниципальный район, сельское 

поселение Лозовское, деревня 

Рязанцы, д.45, стр. 1 

общежитие для проживания студентов 

и лабораторный комплекс для 

проведения камеральной обработки. 

Не требуется 

Гараж на 20 машин Россия, 141300, 

Московская область, Сергиево-

Посадский муниципальный район, 

сельское поселение Лозовское, 

деревня Рязанцы, д.45, стр. 11 

специальное гидрогеологическое и 

инженерно-геологическое 

оборудование для проведения 

опытов/экспериментов по списку. 

Не требуется 

73.  Производственная практика 

(практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности) 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-49 ауд. 

50 посадочных мест, маркерная доска- 

2 шт. проектор optoma eh330 
1920х1080, 3100 lm, 22000:1 с 

потолочным креплением и комплектом 

кабелей, экран настенный lumien master 

control lms-100105 

Не требуется 

74.  Преддипломная практика 

(практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности) 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-49 ауд. 

50 посадочных мест, маркерная доска- 

2 шт. проектор optoma eh330 

1920х1080, 3100 lm, 22000:1 с 

потолочным креплением и комплектом 
кабелей, экран настенный lumien master 

control lms-100105 

Не требуется 



75.  Государственная итоговая 

аттестация 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23,5 

этаж, 5-26 ауд. 

40 посадочных мест, доска аудиторная 

- 1 шт. проектор sony - 1 шт. 

проекционный экран - 1 шт. учебные 

парты - 16 шт. стулья - 32 шт. 

 

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: г. Москва 

ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 этаж, 5-

28 ауд 

портативный компьютер hpcpq 6710b, 

компьютер в комплекте, проектор 

epson, портативный компьютер lenovo, 

портативный компьютер acer 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 
Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-33 ауд. 

18 посадочных мест, доска аудиторная 

- 1 шт. проектор benq - 1 шт. 

проекционный экран - 1 шт. учебные 

парты - 10 шт. стулья - 20 шт. стол для 

компьютера - 1 шт. пк - 1 шт. 

Не требуется 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж, 5-38 ауд. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 посадочных мест, проектор optoma с 

потолочным креплением и комплектом 

кабелей, доска маркерная, экран 

настенный 

Не требуется 



76.  Социальная адаптация 

инвалидов и лиц, с 

ограниченными 

возможностями здоровья к 

образовательной среде 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 23, 4 

этаж, 4-30 ауд. 

36 посадочных мест, меловая доска Не требуется 

77.  Самостоятельная работа 

студентов 

Помещение для самостоятельной 

работы: г. Москва ул. Миклухо-

Маклая, 23, 3 этаж, читальный зал 

№1 

компьютерная  техника с 

возможностью подключения к сети 

"интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации 

операционная система AstraLinux Special 

Edition, лицензионный договор РБТ-14/1636-

01-ВУЗ В состав ОС входят следующие 

программные средства: 

Офисный пакет LibreOffice 

БраузерMozilla 

Программа чтения pdf 

Архиватор 

Помещение для самостоятельной 

работы: г. Москва ул. Миклухо-

Маклая, 23, 5 этаж, 5-40а ауд 

компьютерная  техника с 

возможностью подключения к сети 

"интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации 

операционная система AstraLinux Special 

Edition, лицензионный договор РБТ-14/1636-

01-ВУЗ В состав ОС входят следующие 

программные средства: 

Офисный пакет LibreOffice 
БраузерMozilla 

Программа чтения pdf 

Архиватор 

Помещение для самостоятельной 

работы: г. Москва ул. Миклухо-

Маклая, 23, 4 этаж, 4-28 ауд 

компьютерная  техника с 

возможностью подключения к сети 

"интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации 

операционная система AstraLinux Special 

Edition, лицензионный договор РБТ-14/1636-

01-ВУЗ В состав ОС входят следующие 

программные средства: 

Офисный пакет LibreOffice 

БраузерMozilla 

Программа чтения pdf 

Архиватор 

Помещение для самостоятельной 

работы: г. Москва ул. Миклухо-
Маклая, 23, 5 этаж, 5-38а ауд. 

компьютерная  техника с 

возможностью подключения к сети 
"интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации 

"10 шт - Windows 10 (Соглашение Microsoft 

Products and Services Agreement (MPSA) № 
4100088059 от 09.08.2019 г.), 

 10 шт - Office 2019 (Соглашение Microsoft 

Products and Services Agreement (MPSA) № 

4100088059 от 09.08.2019 г.)" 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работыю 

 



 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2 пол. 2018/2019 уч. 

г. 

1 пол. 2019/2020 уч. 

г. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

1. Контракт № 12-19-44 от 21 февраля 2019 г. на оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронным версиям книг ООО «Книжный Дом Университета» 

(БиблиоТех)      https://mgri-rggru.bibliotech.ru 

Свидетельство о госрегистрации базы данных № 2010620695 от 19.11.2010 г.  
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77- 42354 от 20.10.2010 г. 

Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2010617477 от 12.11.2010 г.    

Свидетельство на товарный знак №459983 от 19.04.2012 г. 
 

с 22.02.2019 г. по 21.02.2020 г. 

(один год) 

2. Контракт №13-19-44 от 21 февраля 2019 г. на оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям ООО ЭБС Лань www.e.lanbook.com  

 
Разделы/базы данных: 

- «Инженерно-технические науки»  (изд-во Тюм. Индустр. Ун-т)  

- «Инженерно-технические науки» (изд-во Лань) 
-«Экономика и менеджмент» (изд-во «Дашков и К») 

 

Свидетельство о госрегистрации базы данных № 2017620439 от 18.04.2017 г. 
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-71194 от 27.09.2017 г.   

                 

с 27.02. 2019 г. по 26.02 2020 г. 

(365 дней) 

3. Соглашение о сотрудничестве №9 от 21 февраля 2019 г.  на оказание услуг по 

предоставлению доступа к коллекциям электронных изданий ЭБС «Издательство 
Лань» www.e.lanbook.com 

 

Свидетельство о госрегистрации базы данных № 2011620038 от 11.01.2011 г.   

 

с 27.02. 2019 г. по 26.02 2020 г. 

(один год) 

4. Договор  №1-19-44 от 11 января 2019 г. ООО РУНЭБ /elibrary  http://elibrary.ru 

доступ к  электронным изданиям (журналам), вышедшим в 2019 году, с сохранением 

архивного доступа к указанным изданиям в течение 9 последующих лет.  
Свидетельство о регистрации базы данных № 2010620732  от 14.12.2010 г.                                      

 Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 42487 от 27.10.2010 г. 

 

доступ к  электронным изданиям 

(журналам), выходящим с 01.01.2019 

г.,  с сохранением архивного доступа 
к указанным изданиям в течение 9 

последующих лет. 

 

5. Сублицензионный договор № WoS/672 от 05.09.2019 г.  
https://apps.webofknowledge.com/ 

ФГБУ ГПНТБ России ИНН/КПП 7702058702/773401001 

на право доступа и использования Лицензируемых материалов  (База данных Web of 

 
с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 

https://mgri-rggru.bibliotech.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
https://apps.webofknowledge.com/


Science Core Collection) в научных и образовательных целях в рамках госзадания №075-

00943-1903 Минобрнауки России от 05.09.2019 г.. 
 

6. Письмо ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» от 12.11.2019 

№01-20/1657 «О предоставлении лицензионного доступа к содержанию баз данных 

издательства Elsevier в 2019 году на условиях национальной подписки» (База 
данных «Freedom Colleсtion» на платформе ScienceDirect - ведущей 

информационной платформе рецензируемой научной литературы). Доступ по ip-

адресам с любого компьютера МГРИ  
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876285918302997 

 

 

в течение 2019 года до 31.12.2019 

2 пол 2017/2018 уч.г. 
1 пол 2018/2019 уч.г. 

1) - Контракт № 2 от 08. 02. 2018 г.  на оказание услуг по предоставлению доступа к 
электронным версиям книг ООО «Книжный Дом Университета»  (БиблиоТех) https://mgri-

rggru.bibliotech.ru  

 

Свидетельство о госрегистрации базы данных № 2010620695 от 19.11.2010 г.  
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77- 42354 от 20.10.2010 г. 

Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2010617477 от 12.11.2010 г.    

Свидетельство на товарный знак №459983 от 19.04.2012 г. 
 

с 22.02.2018 г. по 21.02.2019 г. 

2) - Контракт № 3 от 13. 02. 2018 г. на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям  коллекции Инженерно-технические науки (ТюмГНГУ) ЭБС 

«Лань» www.e.lanbook.com   
срок доступа  - 365 дней с 27.02.2018   

Свидетельство о госрегистрации базы данных № 2017620439 от 18.04.2017 г. 

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-71194 от 27.09.2017 г.                   
  

 -  Соглашение о сотрудничестве № 5 от 21.02.2018 г.   

на оказание услуг по предоставлению доступа  
к коллекциям ЭБС «Издательство Лань» www.e.lanbook.com  , которое включает  600 

наименований журналов научных издательств (в т.ч. ВАК) и вузов России, а также более  

35000 наименований классических трудов по различным областям знаний сроком на 1 

(один) год с 27.02.2018. 
 

 Соглашение о сотрудничестве № 3 от 21.02.2018 г.   
 на оказание услуг по предоставлению доступа  
с 27.02.2018 г. по 26.02.2019 г. к коллекции «Инженерно-технические науки» -  

«Издательство Лань»,  ЭБС Лань (395 наименований) www.e.lanbook.com   

 

с 27.02.2018 г. по 26.02.2019 г. 

 

 
 

 

 
 

 

- с 27.02.2018 г. по 26.02.2019 г. 
 

 

 

 
 

 

 
- с 27.02.2018 г. по 26.02.2019 г. 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876285918302997
https://mgri-rggru.bibliotech.ru/
https://mgri-rggru.bibliotech.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/


 Договор № 363 от 26.01.2018 г. ООО РУНЭБ /elibrary  http://elibrary.ru 

доступ к  электронным изданиям (журналам), вышедшим в 2018 году, с сохранением 
архивного доступа к указанным изданиям в течение 9 последующих лет.  

Свидетельство № 2010620732 от 14.12.2010 г.                                      

 Эл № ФС 77 – 42487 от 27.10.2010 г. 

 

доступ к  электронным изданиям 

(журналам), выходящим с 01.01.2018 
г., с сохранением архивного доступа 

к указанным изданиям в течение 9 

последующих лет.  

 

   Сублицензионный договор № WoS/909 от 02.04.2018 г.  

          https://apps.webofknowledge.com/ 

 
ФГБУ ГПНТБ РФ ИНН/КПП 7702058702/773401001 

на право доступа и использования Лицензируемых материалов компании Clarivate 

Analitics (База данных Web of Science) в целях развития образования, науки, культуры, 

исполнения госзадания №074-00503-18-01 от 20 марта 2018 г. 
 

с 02.04.2018г. по31.12.2018г. 

 

   Сублицензионный договор № SCOPUS/909 от 10.05. 2018 г. 

               www.scopus.com 

ФГБУ ГПНТБ РФ ИНН/КПП 7702058702/773401001 

на право доступа и использования Лицензируемых материалов компании Elsevier B.V. (БД 

SCOPUS)  в целях развития образования, науки, культуры, исполнения госзадания №074-

00503-18-01 от 20 марта 2018 г. 

c 10.05.2018 г. по 31.12.2018 г. 

2017/2018  Сублицензионный договор № WoS/1005 от 01.04.2017 г.  

https://apps.webofknowledge.com/ 

ФГБУ ГПНТБ России ИНН/КПП 7702058702/773401001 

на право доступа и использования Лицензируемых материалов компании Clarivate 
Analitics (US) LLC (База данных Web of Science) в целях развития образования, науки, 

культуры, исполнения госзадания №4 на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов. 
 

c 01.04.2017 г. по 31.03.2018 г. 

 

2 пол 2016/ 2017 уч.г. 

1 пол 2017/2018 уч.г. 

 Контракт № Э-1/02 от 21.02.2017 г.  на оказание услуг по предоставлению доступа к 
электронным версиям книг ООО «Книжный Дом Университета»  (ЭБС БиблиоТех)  
https://mgri-rggru.bibliotech.ru  
сроком на 1 год 
Сведения о наличии зарегистрированной в установленном порядке базы данных 
материалов ЭБС:  

Свидетельство № 2010620695 от 19.11.2010 г. 

Сведения о наличии зарегистрированной в установленном порядке электронного средства 

массовой информации: 
Эл № ФС 77-42354 от 20.10.2010 г. 
 
 
 

с 21.02.2017 г. по 20. 02.2018 г.  

 

http://elibrary.ru/
https://apps.webofknowledge.com/
http://www.scopus.com/
https://apps.webofknowledge.com/
https://mgri-rggru.bibliotech.ru/


 
 Контракт №175/2017 от 27.02.2017 г. на оказание услуг по предоставлению доступа к 
электронным изданиям  коллекции ЭБС «Изд-во Лань»  сроком на 365 дней  
www.e.lanbook.com   
 - коллекция  Инженерно-технические науки (ТюмГУ)  

Сведения о наличии зарегистрированной в установленном порядке базы данных 

материалов ЭБС: 

Свидетельство № 2011620038 от 11.01.2011 г.   
Сведения о наличии зарегистрированной в установленном порядке электронного средства 

массовой информации: 

Эл № ФС 77-42547 от 03.11.2010 г.     
 

 

с 27.02.2017 г. по 26.02.2018 г. 
 

 Соглашение о сотрудничестве № 108 от 27 февраля 2017 г.  на оказание услуг по 
предоставлению доступа к коллекциям ЭБС «Издательство Лань» www.e.lanbook.com  , 

которое включает в себя  505 наименований журналов научных издательств (в т.ч. ВАК) и 

вузов России, а также около 35000 наименований классических трудов по различным 

областям знаний сроком на один год 
Сведения о наличии зарегистрированной в установленном порядке базы данных 

материалов ЭБС № 2011620038 от 11.01.2011 г.   
 

с 27.02.2017 г. по 26.02.2018 г. 

2 пол.  2015/2016 

уч.г. 
1 пол.  2016/2017 уч.г. 

 Контракт № 6/2015 от  01.12.2015 г. Электронная библиотечная система «БиблиоТех. 
Издательство КДУ»   сроком на  один год 
https://mgri-rggru.bibliotech.ru 

Сведения о наличии зарегистрированной в установленном порядке базы данных 
материалов ЭБС: 

Свидетельство № 2010620695 от 19.11.2010 г.  

Сведения о наличии зарегистрированной в установленном порядке электронного средства 

массовой информации: 
Эл № ФС 77-42354 от 20.10.2010 г.  
 

 с 01.12.2015 г. по 30.11.2016 г. 

 

Контракт №7/2015 от  10. 12. 2015 г. Электронно-библиотечная система «Издательство 

Лань». Инженерно-технические науки (ТюмГУ) www.e.lanbook.com  сроком на 365 дней 

Сведения о наличии зарегистрированной в установленном порядке базы данных 

материалов ЭБС: 
Свидетельство № 2011620038 от 11.01.2011 г.   

Сведения о наличии зарегистрированной в установленном порядке электронного средства 

массовой информации: 
Эл № ФС 77-42547 от 03.11.2010 г.     
 

 с 11.12.2015 г. по 10.12. 2016 г. 

http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
https://mgri-rggru.bibliotech.ru/
http://www.e.lanbook.com/


Соглашение о сотрудничестве № 107 от 20.11.2013 г.  бессрочное     

Электронно-библиотечная система «Издательство Лань» www.e.lanbook.com  Пакеты по 
тематическим направлениям: химия, география,  экономика и  менеджмент, право, 

языкознание, психология, искусствоведение, социально-гуманитарные науки.  

Классическая русская и зарубежная художественная литература, лит-ра на иностранных 
языках (англ., немецк., фр., испанск.).  

Коллекции журналов от 43 издательств.  

Без ограничения количества пользователей. 

 
Сведения о наличии зарегистрированной в установленном порядке базы данных 

материалов ЭБС: 

Свидетельство № 2011620038 от 11.01.2011 г.   
Сведения о наличии зарегистрированной в установленном порядке электронного средства 

массовой информации: 

Эл № ФС 77-42547 от 03.11.2010 г.     
 

 с 20.11.2013 г.   бессрочно 

(действовало до вступления в 

силу Соглашения №108 2017 
г.) 

2 пол. 2014/2015 уч.г. 
1 пол. 2015/2016 уч.г. 

 Договор № БТ-47 от 25.11. 2014 г. сроком на 12 месяцев 
Электронная библиотечная система «БиблиоТех. Издательство КДУ»     https://mgri-

rggru.bibliotech.ru 
Сведения о наличии зарегистрированной в установленном порядке базы данных 
материалов ЭБС № 2010620695 от 19.11.2010 г.   
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77- 42354 от 20.10.2010 г. 

 

с 25. 11.2014 г. по 24.11.2015 г. 
 

 Договор № 109/14 от 12.12. 2014 г. сроком на 1 год  

 Электронно-библиотечная система «Издательство Лань». Инженерно-технические науки 
(ТюмГУ)   www.e.lanbook.com     

 Сведения о наличии зарегистрированной в установленном порядке базы данных 

материалов ЭБС: 
Свидетельство № 2011620038 от 11.01.2011 г.   

Сведения о наличии зарегистрированной в установленном порядке электронного средства 

массовой информации: 
Эл № ФС 77-42547 от 03.11.2010 г.     

 

с 12.12.2014 г. по 10.12.2015 г. 
 

 Соглашение о сотрудничестве № 107 от 20.11.2013 г.  бессрочное     

Электронно-библиотечная система «Издательство Лань» www.e.lanbook.com   
Пакеты по тематическим направлениям: химия, география,  экономика и  менеджмент, 

право, языкознание, психология, искусствоведение, социально-гуманитарные науки.  

Классическая русская и зарубежная художественная литература, лит-ра на иностранных 

языках (англ., немецк., фр., испанск.).  

     с 20.11.2013  г.   бессрочное 

(действовало до вступления в силу 
Соглашения №108 2017 г.) 

http://www.e.lanbook.com/
https://mgri-rggru.bibliotech.ru/
https://mgri-rggru.bibliotech.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/


Коллекции журналов от 43 издательств.  

Без ограничения количества пользователей. 
 

Сведения о наличии зарегистрированной в установленном порядке базы данных 

материалов ЭБС: 

Свидетельство № 2011620038 от 11.01.2011 г.   
Сведения о наличии зарегистрированной в установленном порядке электронного средства 

массовой информации: 

Эл № ФС 77-42547 от 03.11.2010 г.     

 

2 пол 2014/2015 уч.г. 

 

Договор №1 от 10.02.2015 г. на предоставление информационно-библиотечных услуг 

(включая предоставление доступа к ЭБС РУДН –  

50 паролей удаленного доступа) 
Электронно-библиотечная система РУДН (ЭБС РУДН) lib.rudn.ru 
Сведения о наличии зарегистрированной в установленном порядке базы данных 
материалов ЭБС: Свидетельство №2011620462 от 22.06.2011 г.    
Сведения о наличии зарегистрированной в установленном порядке электронного средства 

массовой информации:  

Эл № ФС 77-46474 от 02.09.2011 г.            
 

с 01.03.2015 г. по 31.05.2015 г. 

2 пол 2013/2014 уч.г. 

1 пол 2014/2015 уч. г. 

- Договор №809/13 от 10.12.2013 г. c 11.12.2013 г.  

ЭБС ООО «Издательство Лань» - www.e.lanbook.com  - без ограничения индивидуального 

доступа для контингента МГРИ-РГГРУ по IP-адресам, паролям и логинам (на 365 дней). 
Сведения о наличии зарегистрированной в установленном порядке базы данных 

материалов ЭБС: 

Свидетельство № 2011620038 от 11.01.2011 г.   
Сведения о наличии зарегистрированной в установленном порядке электронного средства 

массовой информации: 

Эл № ФС 77-42547 от 03.11.2010 г.    

 
- Соглашение о сотрудничестве № 107 от 20.11.2013 г.  бессрочно     

Электронно-библиотечная система «Издательство Лань» www.e.lanbook.com   

 
Пакеты по тематическим направлениям: химия, география,  экономика и  менеджмент, 

право, языкознание, психология, искусствоведение, социально-гуманитарные науки.  

Классическая русская и зарубежная художественная литература, лит-ра на иностранных 

языках (англ., немецк., фр., испанск.).  
Коллекции журналов от 43 издательств.  

Без ограничения количества пользователей. 

 

с 11.12.2013 г. по 10.12. 2014 г. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

с 20.11. 2013  г.   бессрочно 

(действовало до вступления в силу 
Соглашения №108 2017 г.) 

http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/


Сведения о наличии зарегистрированной в установленном порядке базы данных 

материалов ЭБС: 
Свидетельство № 2011620038 от 11.01.2011 г.   

 Сведения о наличии зарегистрированной в установленном порядке электронного средства 

массовой информации: 

Эл № ФС 77-42547 от 03.11.2010 г.     
 

1-2 пол. 2013/2014 

уч.г. 

2 пол. 2012/2013 уч.г.  

 

- Договор №29/П04 от 12.04.2013 г., Доп. соглашение №1 к Договору №29П/04 от 

12.04.2013 г.  

ЭБС «БиблиоТех. Издательство КДУ» http://kdu.bibliotech.ru  –доступ по индивидуальным 

паролям и логинам в количестве 2000 кодов активации. 

Сведения о наличии зарегистрированной в установленном порядке электронного средства 
массовой информации 

Эл № ФС 77-42354 от 20.10.2010 г.  

Свидетельство о госрегистрации программы для ЭВМ  №2010617477  
от 12.11.2010 г. 

 

с 12.04.2013 г. по 11.04.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, 

организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок 

действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, 

осуществляющими государственный пожарный надзор, о соответствии 

зданий, строений, сооружений и помещений, используемых для ведения 

образовательной деятельности, установленным законодательством РФ 

требованиям 

- Заключение о соблюдении на объектах соискателя лицензии 

(сертификата) требований пожарной безопасности № 21-25-5-

13 от 17.12.2019 г., выдано 1 Региональным отделом 

надзорной деятельности и профилактической работы 

http://kdu.bibliotech.ru/


 

Руководитель организации,  

осуществляющей образовательную деятельность                 ________________________ /Косьянов Вадим Александрович/ 

                                                                                                                     подпись                             Ф.И.О. полностью 

 

 

М.П. 

дата составления ________________ 
 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, 

осуществляющими государственный  санитарно-эпидемиологический  

надзор, о соответствии зданий, строений, сооружений и помещений, 

используемых для ведения образовательной деятельности, установленным 

законодательством РФ требованиям 

- Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

77.03.18.000.М.007910.12.19 от 25.12.2019 г., выдано 

территориальным отделом Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по городу Москве в Юго-Западном 

административном округе города Москвы 


