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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 История 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 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная 

Не требуется 

2 История Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

24 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная 

Не требуется 
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индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Москва ул. 

Миклухо-Маклая, 23, 4 этаж,  

4-15б ауд.  

3 Химия 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 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная 

Не требуется 

4 Химия 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,  

6-47 ауд. 

24 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная 

Не требуется 

5 Математика Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

140 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная 

Не требуется 



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. 

6 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. Москва ул. 

Миклухо-Маклая, 23, 4 этаж,  

4-49 ауд. 

54 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная 

Не требуется 

7 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, 1 этаж,  

6 ауд. 

216 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная 

Не требуется 



8 Физика Лаборатория: г. Москва ул. 

Миклухо-Маклая, 23, 3 этаж,  

3-53 ауд. 

15 П.М., Столы лабораторные с 

ящиками - 5, столы 

лабораторные - 11, стол для 

преподавателя - 1, стулья - 22, 

шкаф - 1, полки для 

оборудования - 9, тумбы с 

ящиками - 6.  

Лабораторные установки: 

"Определение ускорения 

свободного падения при помощи 

физического маятника" - 2, 

"Определение ускорения 

свободного падения при помощи 

оборотного маятника" - 2, 

"Исследование работы 

колебательного контура" -1, 

"Определение длины волны с 

помощью дифракционной 

решетки" - 1, "Изучение 

дифракции Френеля на щели" - 

1.  

 

Не требуется 

9 Физика Лаборатория: г. Москва ул. 

Миклухо-Маклая, 23, 3 этаж,  

3-54 ауд. 

32 П.М., Столы для студентов - 

26, стол для преподавателя - 1, 

лабораторный стол - 2, стулья - 

33, лабораторные шкафы - 3, 

стеллажи для оборудования - 3,  

доска (мел) - 1. Лабораторные 

установки: "Определение 

зависимости мощности дозы 

Не требуется 



гамма-излучения от расстояния 

до источника", "Изучение 

статистического характера 

раддиоактивного распада", 

"Снятие вольтамперной 

характеристики 

полупроводникового диода", 

"Изучение внешнего 

фотоэффекта", "Изучение 

эффекта Холла", "Определение 

постоянной Ридберга по спектру 

атома водорода" 

 

10 Физика Лаборатория: г. Москва ул. 

Миклухо-Маклая, 23, 3 этаж,  

3-55 ауд. 

42 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная, лабораторное 

оборудование по теме 

«Механика, молекулярная 

физика, электричество и 

магнетизм» 

Не требуется 

11 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, 1 этаж,  

3-08а ауд. 

30 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная 

Не требуется 



12 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, 1 этаж,  

4 ауд. 

325 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная, персональный 

компьютер проектор 

Не требуется 

13 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 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная, персональный 

компьютер, проектор 

Не требуется 

14 Физическая культура и 

спорт 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

325 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная, персональный 

компьютер, проектор 

Не требуется 



аттестации: г. Москва ул. 

Миклухо-Маклая, 23, 1 этаж,  

4 ауд. 

15 Физическая культура и 

спорт 

Спортивный зал. г. Москва 

ул. Миклухо-Маклая, 23, 1 

этаж. 

  

16 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. Москва ул. 

Миклухо-Маклая, 23, 1 этаж,  

3 ауд. 

122 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная 

Не требуется 

17 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. Москва ул. 

Миклухо-Маклая, 23, 3 этаж,  

3-06 ауд. 

16 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная 

Не требуется 

18 Общая геология Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

18 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная. учебная коллекция 

Не требуется 



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. 

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 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." 

19 Основы минералогии и 

петрографии 

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. 

24 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная 

Не требуется 

20 Основы минералогии и 

петрографии 

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. 

14 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная. Систематическая 

коллекция минералов и горных 

пород 

Не требуется 



21 Основы палеонтологии, 

стратиграфии, 

исторической и 

региональной 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, 6 этаж,  

6-53 ауд. 

24 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная 

Не требуется 

22 Основы палеонтологии, 

стратиграфии, 

исторической и 

региональной 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,  

5-91 ауд. 

28 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная. 5 шкафов для 

обрацов. Геологические карты 

Не требуется 

23 Правоведение Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

132 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная 

Не требуется 



аттестации: г. Москва ул. 

Миклухо-Маклая, 23, 1 этаж,  

5 ауд. 

24 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, 5 этаж,  

5-59 ауд. 

20 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная. 

Не требуется 

25 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, 1 этаж,  

5 ауд. 

132 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная 

Не требуется 

26 Философия Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

26 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная. 

Не требуется 



индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Москва ул. 

Миклухо-Маклая, 23, 5 этаж,  

5-15 ауд. 

27 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, 1 этаж,  

5 ауд. 

132 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная 

Не требуется 

28 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 этаж,  

4-02 ауд. 

20 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная. Психрометр 

аспирационный МВ-4-2М - 2шт, 

Психрометр 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. 

"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.)" 

29 Экономика Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

122 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная 

Не требуется 



семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Москва ул. 

Миклухо-Маклая, 23, 1 этаж,  

3 ауд. 

30 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,  

5-45 ауд. 

32 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная. 

Не требуется 

31 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, 1 этаж,  

1 ауд. 

140 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная 

Не требуется 



32 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,  

4-03 ауд. 

20 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная. 

Не требуется 

33 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, 1 этаж,  

4 ауд. 

325 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная 

Не требуется 

34 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 

32 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная. 

Не требуется 



аттестации: г. Москва ул. 

Миклухо-Маклая, 23, 4 этаж,  

4-21 ауд. 

35 Начертательная 

геометрия и 

компьютерная 

инженерно-геологическая 

графика 

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 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная 

Не требуется 

36 Начертательная 

геометрия и 

компьютерная 

инженерно-геологическая 

графика 

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. 

43 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная. Модели 

геометрических объектов, 

наглядные пособия, плакаты, 

детали, мерительный 

инструмент 

Не требуется 

37 Информатика Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

16 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, маркерная 

доска 3-х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями. 

Моноблок LENOVO 410 z, Black 

- 16 шт., ,  

"16 шт - Linex astra,  

16 шт - Libre office" 



индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Москва ул. 

Миклухо-Маклая, 23, 3 этаж,  

3-43 ауд. 

38 Информатика 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 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, маркерная 

доска 3-х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями. 

Моноблок LENOVO 410 z, Black 

- 16 шт., ,  

"16 шт - Linex astra,  

16 шт - Libre office" 

39 Физика горных пород 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, 61 этаж,  

6-38 ауд. 

44 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная. Экран. 

Не требуется 

40 Физика горных пород Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

18 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная. Измеритель 

Не требуется 



семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Москва ул. 

Миклухо-Маклая, 23, 6 этаж,  

6-29 ауд. 

добротности Е4-11 - 1 шт. 

Каппометр КТ-5 - 2 шт. 

Газоволюметрический 

пикнометр "Поромер" (полная 

комплектация) - 1 шт. Прибор 

для измерения электрических 

свойств горных пород "Петроом" 

(полная комплектация) - 2 шт. 

Прибор для определения 

коэффициента абсолютной 

проницаемости образцов керна 

по газу "Дарсиметр" (полная 

комплектация) - 1 шт. Прибор 

для определения скорости 

прохождения упругих 

акустических волн "Ультразвук" 

- 1 шт. 

41 Теоретическая механика 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,  

7 ауд. 

54 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная 

Не требуется 

42 Теоретическая механика Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

38 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная. 

Не требуется 



проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Москва ул. 

Миклухо-Маклая, 23, 4 этаж,  

4-07 ауд. 

43 Компьютерные 

технологии 

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 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная 

Не требуется 

44 Компьютерные 

технологии 

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, 6 этаж,  

6-33к ауд. 

10 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная. Компьютерная  

техника с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

организации. 

"5 шт - Windows 10 (Соглашение 

Microsoft Products and Services 

Agreement (MPSA) № 4100088059 от 

09.08.2019 г.), 

 5 шт - Office 2019 (Соглашение 

Microsoft Products and Services 

Agreement (MPSA) № 4100088059 от 

09.08.2019 г.)" 



45 Разведочная геофизика 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,  

6-20 ауд. 

30 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная 

Не требуется 

46 Разведочная геофизика 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 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная. 

Не требуется 

47 Геофизические 

исследования скважин 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

44 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная 

Не требуется 



аттестации: г. Москва ул. 

Миклухо-Маклая, 23, 6 этаж,  

6-38 ауд. 

48 Геофизические 

исследования скважин 

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,  

6-29 ауд. 

18 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная. 

Не требуется 

49 Уравнения 

математической физики 

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,  

4-01 ауд. 

42 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная 

Не требуется 

50 Уравнения 

математической физики 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

18 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная. 

Не требуется 



индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Москва ул. 

Миклухо-Маклая, 23, 6 этаж,  

6-29 ауд. 

51 Электроника и 

электротехника 

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,  

3-44 ауд. 

20 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная 

Не требуется 

52 Электроника и 

электротехника 

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,  

3-44 ауд. 

20 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная. Оснащенная 

электроизмерительными и 

электронными измерительными 

приборами и оборудованием, 

стандартные и 

специализированные стенды по 

электротехнике и  электронике 

Не требуется 

53 Физика Земли Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

122 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная 

Не требуется 



семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Москва ул. 

Миклухо-Маклая, 23, 1 этаж,  

3 ауд. 

54 Физика 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, 6 этаж,  

6-10 ауд. 

18 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная.  

Не требуется 

55 Гидрогеология и 

инженерная 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,  

5-33 ауд. 

18 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная, персональный 

компьютер, проектор 

Не требуется 



56 Гидрогеология и 

инженерная 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, 6 этаж,  

6-10 ауд. 

18 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная.  

Не требуется 

57 Месторождения 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, 6 этаж,  

6-53 ауд. 

24 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная 

Не требуется 

58 Месторождения 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 

20 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная.  

Не требуется 



аттестации: г. Москва ул. 

Миклухо-Маклая, 23, 5 этаж,  

5-13 ауд. 

59 Прикладная 

гидродинамика 

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,  

4-08 ауд. 

40 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная, проектор 

Не требуется 

60  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,  

4-08 ауд. 

40 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная.  

Не требуется 

61 Прикладная теплофизика Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

36 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная/ 

Не требуется 



индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Москва ул. 

Миклухо-Маклая, 23, 3этаж,  

3-01 ауд. 

62  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,  

3-09 ауд. 

20 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная.  

Не требуется 

63 Математическое 

моделирование в 

геофизике 

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 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная 

Не требуется 

64 Математическое 

моделирование в 

Компьютерный класс. 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

10 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная. Компьютерная  

"5 шт - Windows 10 (Соглашение 

Microsoft Products and Services 

Agreement (MPSA) № 4100088059 от 



геофизике 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,  

6-33к ауд. 

техника с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

организации. 

09.08.2019 г.), 

 5 шт - Office 2019 (Соглашение 

Microsoft Products and Services 

Agreement (MPSA) № 4100088059 от 

09.08.2019 г.)" 

65 Буровзрывные работы 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, 2 этаж,  

2-08 ауд. 

30 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная, проектор 

Не требуется 

66 Буровзрывные работы 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,  

18 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная.  

Не требуется 



4-55 ауд. 

67 Экономика 

геологоразведочных 

работ 

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,  

5-45 ауд. 

32 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная. 

Не требуется 

68 Экономика 

геологоразведочных 

работ 

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,  

5-45 ауд. 

32 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная.  

Не требуется 

69 Основы поисков и 

разведки месторождений 

полезных ископаемых 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

32 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная. 

Не требуется 



контроля и промежуточной 

аттестации: г. Москва ул. 

Миклухо-Маклая, 23, 5 этаж,  

5-53 ауд. 

70 Основы поисков и 

разведки месторождений 

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,  

5-42 ауд. 

16 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная.  

Не требуется 

71 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация в 

геофизике 

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 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная. 

Не требуется 

72 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация в 

геофизике 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

18 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная.  

Не требуется 



курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Москва ул. 

Миклухо-Маклая, 23, 6 этаж,  

6-35 ауд. 

73 Основы 

производственного 

менеджмента 

геологоразведочных 

работ 

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,  

5-53 ауд. 

32 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная. 

Не требуется 

74 Основы 

производственного 

менеджмента 

геологоразведочных 

работ 

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,  

5-53 ауд. 

32 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная.  

Не требуется 

75 Бурение скважин Учебные аудитории для 

проведения занятий 

40 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

Не требуется 



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,  

4-08 ауд. 

аудиторная, проектор 

76 Бурение скважин 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, 2 этаж,  

2-08 ауд. 

30 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная, проектор 

Не требуется 

77 Правовые основы 

недропользования 

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,  

122 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная. 

Не требуется 



3 ауд. 

78 Правовые основы 

недропользования 

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,  

5-53 ауд. 

32 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная.  

Не требуется 

79 Литология 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 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная. 

Не требуется 

80 Литология Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

15 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная. Микроскопы в 

наборе. Шкафы для 

литологических типов пород. 

Музейные шкафы для образцов. 

Шкафы для коллекций шлифов 

Не требуется 



контроля и промежуточной 

аттестации: г. Москва ул. 

Миклухо-Маклая, 23, 5 этаж,  

5-02 ауд. 

81 Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

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,  

6-63 ауд. 

14 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная. 

Не требуется 

82 Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

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,  

6-63 ауд. 

14 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная.  

Не требуется 

83 Теория функций 

комплексного 

переменного 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

54 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная. 

Не требуется 



курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Москва ул. 

Миклухо-Маклая, 23, 4 этаж,  

4-49 ауд. 

84 Теория функций 

комплексного 

переменного 

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. 

54 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная.  

Не требуется 

85 Физика (доп. главы) 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,  

3-49 ауд. 

55 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная. 

Не требуется 

86 Физика (доп. главы) Учебные аудитории для 

проведения занятий 

32 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

Не требуется 



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,  

3-54 ауд. 

аудиторная. Лаборторные 

установки: "Определение 

зависимости мощности дозы 

гамма-излучения от расстояния 

до источника", "Изучение 

статистического характера 

раддиоактивного распада", 

"Снятие вольтамперной 

характеристики 

полупроводникового диода", 

"Изучение внешнего 

фотоэффекта", "Изучение 

эффекта Холла", "Определение 

постоянной Ридберга по спектру 

атома водорода" 

87 Информатика (доп.главы) 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 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, маркерная 

доска 3-х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями. 

Моноблок LENOVO 410 z, Black 

- 16 шт., ,  

"16 шт - Linex astra,  

16 шт - Libre office" 

88 Информатика (доп.главы) Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

16 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, маркерная 

доска 3-х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями. 

Моноблок LENOVO 410 z, Black 

- 16 шт., ,  

"16 шт - Linex astra,  

16 шт - Libre office" 



индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Москва ул. 

Миклухо-Маклая, 23, 3 этаж,  

3-43 ауд. 

89 Политология 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 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная, проектор 

Не требуется 

90 Политология 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 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная, проектор 

Не требуется 

91 Социология Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

36 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная, проектор 

Не требуется 



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. 

92 Социология 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 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная, проектор 

Не требуется 

93 Введение в 

специализацию 

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 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная, проектор 

Не требуется 



94 Теоретические основы 

обработки геофизической 

информации 

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,  

6 ауд. 

216 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная, проектор 

Не требуется 

95 Теоретические основы 

обработки геофизической 

информации 

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,  

6-16 ауд. 

20 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная. Компьютерная  

техника. 

Не требуется 

96 Комплексирование 

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 

44 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная, проектор 

Не требуется 



аттестации: г. Москва ул. 

Миклухо-Маклая, 23, 6 этаж,  

6-38 ауд. 

97 Комплексирование 

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,  

6-33 ауд. 

10 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная. Компьютерная  

техника. 

"5 шт - Windows 10 (Соглашение 

Microsoft Products and Services 

Agreement (MPSA) № 4100088059 от 

09.08.2019 г.), 

 5 шт - Office 2019 (Соглашение 

Microsoft Products and Services 

Agreement (MPSA) № 4100088059 от 

09.08.2019 г.)" 

98 Структурная 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,  

3 ауд. 

122 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная. 

Не требуется 

99 Структурная геология Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

38 посадочных мест, 

"специализированная мебель: 

набор учебной мебели на 38 

посадочных мест; стол 

преподавательский -1 шт., стул 

преподавательский – 2 шт.; 

Windows 10 (Соглашение Microsoft 

Products and Services Agreement 

(MPSA) № 4100088059 от 09.08.2019 

г.), 

 Office 2019 (Соглашение Microsoft 

Products and Services Agreement 



индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Москва ул. 

Миклухо-Маклая, 23, 5 этаж,  

5-81 ауд. 

доска меловая – 1 шт. 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. 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 

(MPSA) № 4100088059 от 09.08.2019 

г.) 

 



лекций и лабораторных и 

практических занятий, 

персональные компьютеры с 

программным обеспечением 

мультимедийные проекторы" 

100 Геолого-геофизическое 

моделирование 

разрабатываемых залежей 

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 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная. 

Не требуется 

101 Геолого-геофизическое 

моделирование 

разрабатываемых залежей 

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, 6 этаж,  

6-33к ауд. 

10 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная. Компьютерная  

техника с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

организации. 

"5 шт - Windows 10 (Соглашение 

Microsoft Products and Services 

Agreement (MPSA) № 4100088059 от 

09.08.2019 г.), 

 5 шт - Office 2019 (Соглашение 

Microsoft Products and Services 

Agreement (MPSA) № 4100088059 от 

09.08.2019 г.)" 

102 Аппаратура 

геофизических 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

44 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная.  

Не требуется 



исследований скважин 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. 

103 Аппаратура 

геофизических 

исследований скважин 

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,  

6-39 ауд. 

18 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная.  

Не требуется 

104 Электромагнитные и 

акустические методы 

исследования скважин 

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 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная.  

Не требуется 



105 Электромагнитные и 

акустические методы 

исследования скважин 

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,  

6-39 ауд. 

18 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная.  

Не требуется 

106 Ядерная геофизика и 

радиометрия скважин 

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 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная.  

Не требуется 

107 Ядерная геофизика и 

радиометрия скважин 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

18 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная.  

Не требуется 



аттестации: г. Москва ул. 

Миклухо-Маклая, 23, 6 этаж,  

6-39 ауд. 

108 Интерпретация данных 

геофизических 

исследований скважин 

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 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная.  

Не требуется 

109 Интерпретация данных 

геофизических 

исследований скважин 

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,  

6-39 ауд. 

18 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная.  

Не требуется 

110 Геоинформационные 

системы обработки и 

интерпретации данных 

геофизических 

исследований скважин 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

44 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная. 

Не требуется 



индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Москва ул. 

Миклухо-Маклая, 23, 6 этаж,  

6-38 ауд. 

111 Геоинформационные 

системы обработки и 

интерпретации данных 

геофизических 

исследований скважин 

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, 6 этаж,  

6-33к ауд. 

10 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная. Компьютерная  

техника с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

организации. 

"5 шт - Windows 10 (Соглашение 

Microsoft Products and Services 

Agreement (MPSA) № 4100088059 от 

09.08.2019 г.), 

 5 шт - Office 2019 (Соглашение 

Microsoft Products and Services 

Agreement (MPSA) № 4100088059 от 

09.08.2019 г.)" 

112 
Здоровьесбережение 

Спортивные залы: г. Москва 

ул. Миклухо-Маклая, 23, 1 

этаж. 

 Не требуется 

113 
аэробика 

Спортивные залы: г. Москва 

ул. Миклухо-Маклая, 23, 1 

этаж. 

 Не требуется 

114 
баскетбол 

Спортивные залы: г. Москва 

ул. Миклухо-Маклая, 23, 1 

этаж. 

 Не требуется 

115 
волейбол 

Спортивные залы: г. Москва 

ул. Миклухо-Маклая, 23, 1 

этаж. 

 Не требуется 

116 мини-футбол Спортивные залы: г. Москва 

ул. Миклухо-Маклая, 23, 1 

 Не требуется 



этаж. 

117 Интерпретация данных 

геофизических 

исследований скважин 

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 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная.  

Не требуется 

118 Интерпретация данных 

геофизических 

исследований скважин 

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,  

6-39 ауд. 

18 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная.  

Не требуется 

119 

Нефтегазовые коллектора 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

32 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная. Геологические 

карты. 

Не требуется 



контроля и промежуточной 

аттестации: г. Москва ул. 

Миклухо-Маклая, 23, 5 этаж,  

5-56 ауд. 

120 

Нефтегазовые коллектора 

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,  

5-56 ауд. 

32 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная. Геологические 

карты. 

Не требуется 

121 Нефтегазоносные 

провинции России и 

зарубежных стран 

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,  

5-56 ауд. 

32 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная. Геологические 

карты. 

Не требуется 

122 Нефтегазоносные 

провинции России и 

зарубежных стран 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

32 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная. Геологические 

карты. 

Не требуется 



курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Москва ул. 

Миклухо-Маклая, 23, 5 этаж,  

5-56 ауд. 

123 Теория поля 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 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная. 

Не требуется 

124 Теория поля 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,  

6-22 ауд. 

20 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная. 

Не требуется 

125 Теория упругости Учебные аудитории для 

проведения занятий 

44 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

Не требуется 



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. 

аудиторная. 

126 Теория упругости 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,  

6-22 ауд. 

20 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная. 

Не требуется 

127 Петрофизика 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,  

44 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная.  

Не требуется 



6-38 ауд. 

128 Петрофизика 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,  

6-39 ауд. 

18 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная.  

Не требуется 

129 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, 5 этаж,  

5-56 ауд. 

32 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная. Геологические 

карты. 

Не требуется 

130 Геотектоника Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

32 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная. Геологические 

карты. 

Не требуется 



контроля и промежуточной 

аттестации: г. Москва ул. 

Миклухо-Маклая, 23, 5 этаж,  

5-56 ауд. 

131 Геофизические методы 

контроля разработки 

месторождений 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, 6 этаж,  

6-38 ауд. 

44 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная.  

Не требуется 

132 Геофизические методы 

контроля разработки 

месторождений 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, 6 этаж,  

6-39 ауд. 

18 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная.  

Не требуется 

133 Геофизические методы 

изучения 

межскважинного 

пространства 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

44 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная.  

Не требуется 



курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Москва ул. 

Миклухо-Маклая, 23, 6 этаж,  

6-38 ауд. 

134 Геофизические методы 

изучения 

межскважинного 

пространства 

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,  

6-39 ауд. 

18 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная.  

Не требуется 

135 Экологическая геофизика 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 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная.  

Не требуется 

136 Экологическая геофизика Учебные аудитории для 

проведения занятий 

18 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

Не требуется 



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. 

аудиторная.  

137 Экология производства 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,  

4-02 ауд. 

20 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная. Психрометр 

аспирационный МВ-4-2М. 

Психрометр аспирационный-4-

2М. Анемометр крыльчатый 

АСО-3. Люксметр ТКА-ПМК 

модель 08. Счетчик аэроионов 

"Сапфир 3К" - 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.)" 

138 Экология производства 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,  

20 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная. Психрометр 

аспирационный МВ-4-2М. 

Психрометр аспирационный-4-

2М. Анемометр крыльчатый 

АСО-3. Люксметр ТКА-ПМК 

модель 08. Счетчик аэроионов 

"Сапфир 3К" - 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.)" 



4-02 ауд. 

139 Комплексная 

интерпретация 

геофизических данных 

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 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная.  

Не требуется 

140 Комплексная 

интерпретация 

геофизических данных 

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,  

6-39 ауд. 

18 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная.  

Не требуется 

141 Скважинная геофизика Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

44 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная 

Не требуется 



контроля и промежуточной 

аттестации: г. Москва ул. 

Миклухо-Маклая, 23, 6 этаж,  

6-38 ауд. 

142 Скважинная геофизика 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, 6 этаж,  

6-33к ауд. 

10 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная. Компьютерная  

техника с возможностью 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

организации. 

"5 шт - Windows 10 (Соглашение 

Microsoft Products and Services 

Agreement (MPSA) № 4100088059 от 

09.08.2019 г.), 

 5 шт - Office 2019 (Соглашение 

Microsoft Products and Services 

Agreement (MPSA) № 4100088059 от 

09.08.2019 г.)" 

143 Комплексная 

интерпретация ГИС и 

сейсморазведки 

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 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная 

Не требуется 

144 Комплексная 

интерпретация ГИС и 

сейсморазведки 

Компьютерный класс. 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

10 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная. Компьютерная  

техника с возможностью 

"5 шт - Windows 10 (Соглашение 

Microsoft Products and Services 

Agreement (MPSA) № 4100088059 от 

09.08.2019 г.), 



семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Москва ул. 

Миклухо-Маклая, 23, 6 этаж,  

6-33к ауд. 

подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

организации. 

 5 шт - Office 2019 (Соглашение 

Microsoft Products and Services 

Agreement (MPSA) № 4100088059 от 

09.08.2019 г.)" 

145 Геолого-технологические 

исследования в 

скважинах 

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 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная.  

Не требуется 

146 Геолого-технологические 

исследования в 

скважинах 

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,  

6-39 ауд. 

18 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная.  

Не требуется 



147 
Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(учебная первая 

геологическая 

(Подмосковная) 

практика) 

(стационарная/выездная) 

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. 

24 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная.  

Не требуется 

148 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(учебная геодезическая 

практика) 

(стационарная/выездная) 

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,  

4-21 ауд. 

32 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная.  

Не требуется 

149 Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(учебная вторая 

геологическая (Крымская) 

практика) 

(стационарная/выездная) 

учебная база МГРИ. с. 

Прохладное, Крым 

Столы аудиторные, стулья 

аудиторные, доска аудиторная.  

Не требуется 



150 Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(учебная геофизическая 

практика 

(стационарная/выездная) 

Сергиево-Посадский полигон Столы аудиторные, стулья 

аудиторные, доска аудиторная.  

Не требуется 

151 Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности (учебная 

геофизическая 

исследовательская 

практика) 

(стационарная/выездная) 

Сергиево-Посадский полигон Столы аудиторные, стулья 

аудиторные, доска аудиторная.  

Не требуется 

152 Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская работа 

(НИР)) 

(производственная, 

стационарная/ выездная) 

Место проведения – на базе 

предприятия 

  

153 Практика по получению Место проведения – на базе   



профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(производственная 

практика) 

(стационарная/выездная) 

предприятия 

154 Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(преддипломная 

практика) 

(стационарная/выездная) 

Место проведения – на базе 

предприятия 

  

155 Государственная итоговая 

аттестация (защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты) 

Учебные аудитории для 

проведения итоговой 

аттестации: г. Москва ул. 

Миклухо-Маклая, 23, 6 этаж, 

6-38 ауд.  

44 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная, персональный 

компьютер проектор 

 

157 

 

Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 

23, 3 этаж, 3-43 ауд.  

16 П.М., Компьютерная  техника 

с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации 

"16 шт - Linex astra,  

16 шт - Libre office" 



158 

 

Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Москва ул. Миклухо-Маклая, 

23, 6 этаж, 6-31 ауд.  

Компьютерная  техника с 

возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации 

"5 шт - Windows 10 (Соглашение 

Microsoft Products and Services 

Agreement (MPSA) № 4100088059 от 

09.08.2019 г.), 

 5 шт -Office 2019 (Соглашение 

Microsoft Products and Services 

Agreement (MPSA) № 4100088059 от 

09.08.2019 г.)" 

159 

 

Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Москва ул. 

Миклухо-Маклая, 23, 6 этаж, 

6-14 ауд.  

Проектор переносной, экран 

переносной, лабораторный 

материал 

 

*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, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

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

работы. 

 

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 

с 27.02. 2019 г. по 26.02 2020 г. 

(365 дней) 

https://mgri-rggru.bibliotech.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.   

                 

 

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 Science Core Collection) в научных и образовательных целях в рамках госзадания 

№075-00943-1903 Минобрнауки России от 05.09.2019 г.. 

 

с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 

http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
https://apps.webofknowledge.com/


 

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 

7. В стадии подписания Лицензиаром сублицензионный договор SCOPUS – 

по факту его подписания информация будет дана дополнительно 

 

 

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 

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


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. 

 

 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 

c 01.04.2017 г. по 31.03.2018 г. 

 

http://www.e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
https://apps.webofknowledge.com/
http://www.scopus.com/
https://apps.webofknowledge.com/


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. 

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.  

 

 
 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 

с 27.02.2017 г. по 26.02.2018 г. 

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


материалов ЭБС № 2011620038 от 11.01.2011 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. 

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: 

 с 20.11.2013 г.   бессрочно 

(действовало до вступления 

в силу Соглашения №108 

2017 г.) 

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


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. 

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.).  

Коллекции журналов от 43 издательств.  

Без ограничения количества пользователей. 

 

Сведения о наличии зарегистрированной в установленном порядке базы данных 

материалов ЭБС: 

     с 20.11.2013  г.   бессрочное 

(действовало до вступления в 

силу Соглашения №108 2017 г.) 

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


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 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, 

осуществляющими государственный  санитарно-эпидемиологический  

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

используемых для ведения образовательной деятельности, установленным 

- 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 

http://kdu.bibliotech.ru/


 

Руководитель организации,  

осуществляющей образовательную деятельность                 ________________________ /Косьянов Вадим Александрович/ 

                                                                                                                     подпись                             Ф.И.О. полностью 

 

 

М.П. 

дата составления ________________ 
 

законодательством РФ требованиям благополучия человека по городу Москве в Юго-Западном 

административном округе города Москвы 


