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Справка 

 

о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы специалитета  (21.05.03  «Технология геологической разведки» – специализация «Технология и 

техника разведки месторождений полезных ископаемых») 
 

№ 

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 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, ауд. 4-

08. 

40 П.М., Столы аудиторные; 

стулья аудиторные; доска 

аудиторная; проектор; экран. 

 

Не требуется.  

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

24 П.М., Столы аудиторные; 

стулья аудиторные; доска 

интерактивная; проектор; 

ноутбук с возможностью 

Ноутбук: DELL P88G001  

Intel Core i5-8250 U 1.66 GHz. 

Windows 10. 

Интерактивная доска: Screen 

Документ подписан простой электронной подписью
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Дата подписания: 05.10.2022 13:46:12
Уникальный программный ключ:
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курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  

г. Москва ул. Миклухо-

Маклая, 23, 2 этаж, ауд. 2-

04.  

подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду ВУЗ’а. 

 

media TRE 

Проектор: NEC 

 

 

2 Прикладная теплофизика 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, ауд. 4-

08. 

40 П.М., Столы аудиторные; 

стулья аудиторные; доска 

аудиторная; проектор; экран. 

 

Не требуется.  

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

24 П.М., Столы аудиторные; 

стулья аудиторные; доска 

интерактивная; проектор; 

ноутбук с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду ВУЗ’а. 

Ноутбук: DELL P88G001  

Intel Core i5-8250 U 1.66 GHz. 

Windows 10. 

Интерактивная доска: Screen 

media TRE 

Проектор: NEC 

 

 



контроля и промежуточной 

аттестации:  

г. Москва ул. Миклухо-

Маклая, 23, 2 этаж, ауд. 2-

04.  

 

3 Бурение неглубоких 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, ауд. 2-

08.  

30 П.М., Столы аудиторные; 

стулья аудиторные; 

доска аудиторная.  

 

 

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, 2 этаж, ауд. 2-

05. 

24 П.М., Столы аудиторные; 

стулья аудиторные; 

доска аудиторная. 

Не требуется.  

 



4 Бурение на твердые полезные 

ископаемые 

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: ауд. 2-

08а. 

30 П.М., Столы аудиторные; 

стулья аудиторные; доска 

аудиторная; проектор; экран; 

ноутбук с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду ВУЗ’а. 

Ноутбук: Samsung R510  

Intel Core 2 Duo CPU H7350 2.00 

GHz 

Windows 7.  

Проектор: NEC VT58 

 

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, ауд. 2-

05. 

24 П.М., Столы аудиторные; 

стулья аудиторные; 

доска аудиторная. 

Не требуется.  

 

5 Бурение гидрогеологических и 

водозаборных скважин 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

30 П.М., Столы аудиторные; 

стулья аудиторные; доска 

аудиторная; проектор; экран; 

ноутбук с возможностью 

подключения к сети 

Ноутбук: Samsung R510  

Intel Core 2 Duo CPU H7350 2.00 

GHz 

Windows 7.  

Проектор: NEC VT58 



(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  

г. Москва ул. Миклухо-

Маклая, 23, 2 этаж: ауд. 2-

08а. 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду ВУЗ’а. 

 

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, ауд. 2-

05. 

24 П.М., Столы аудиторные; 

стулья аудиторные; 

доска аудиторная. 

Не требуется.  

 

6 Бурение нефтяных и газовых 

скважин 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

30 П.М., Столы аудиторные; 

стулья аудиторные; 

доска аудиторная.  

 

 

Не требуется.  

 

 

 

 



аттестации:  

г. Москва ул. Миклухо-

Маклая, 23, 2 этаж, ауд. 2-

08.  

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: ауд. 2-10а. 

12 П.М., Столы аудиторные; 

стулья аудиторные; 

столы компьютерные; 

компьютер стационарный с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

ВУЗ’а.; экран; проектор; 

интерактивная доска с 

проектором, тренажер кресло-

бурильщика.  

 

Компьютера: Intel Core 2 Duo CPU 

H7350 2.00 GHz. Windows 7. 

Интерактивная доска: Screen 

media  

Проектор: NEC. 

Тренажер: Сертификат 

соответствия Регистрационный 

номер №РОСС RU.HA10.H01818 

срок действия с  20.12.2018 по 

19.12.2021 г. №0386024.    

 

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: ауд. 2-

08а. 

30 П.М., Столы аудиторные; 

стулья аудиторные; доска 

аудиторная; проектор; экран; 

ноутбук с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду ВУЗ’а. 

Ноутбук: Samsung R510  

Intel Core 2 Duo CPU H7350 2.00 

GHz 

Windows 7.  

Проектор: NEC VT58 

 

Учебные аудитории для 24 П.М., Столы аудиторные; Не требуется.  



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, ауд. 2-

05. 

стулья аудиторные; 

доска аудиторная. 

 

7 Бурение инженерно-

геологических 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, ауд. 2-

08.  

30 П.М., Столы аудиторные; 

стулья аудиторные; 

доска аудиторная.  

 

 

Не требуется.  

 

 

 

 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

24 П.М., Столы аудиторные; 

стулья аудиторные; 

доска аудиторная. 

Не требуется.  

 



работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  

г. Москва ул. Миклухо-

Маклая, 23, 2 этаж, ауд. 2-

05. 

8 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, 2 этаж, ауд. 2-

08.  

30 П.М., Столы аудиторные; 

стулья аудиторные; 

доска аудиторная.  

 

 

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:  

25 П.М., Столы аудиторные; 

стулья аудиторные; 

доска аудиторная. 

Не требуется.  

 



г. Москва ул. Миклухо-

Маклая, 23, 2 этаж, ауд. 2-

07. 

9 Разрушение горных пород при 

проведении 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, 2 этаж, ауд. 2-

08.  

30 П.М., Столы аудиторные; 

стулья аудиторные; 

доска аудиторная.  

 

 

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, 2 этаж, ауд. 2-

07. 

25 П.М., Столы аудиторные; 

стулья аудиторные; 

доска аудиторная. 

Не требуется.  

 

10 Механика сплошных сред 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, ауд. 4-

08. 

аудиторная; проектор; экран. 

 

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, ауд. 2-

04.  

24 П.М., Столы аудиторные; 

стулья аудиторные; доска 

интерактивная; проектор; 

ноутбук с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду ВУЗ’а. 

 

Ноутбук: DELL P88G001  

Intel Core i5-8250 U 1.66 GHz. 

Windows 10. 

Интерактивная доска: Screen 

media TRE 

Проектор: NEC 

 

 

11 Буровые сооружения, машины и 

механизмы 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

30 П.М., Столы аудиторные; 

стулья аудиторные; 

доска аудиторная.  

 

 

Не требуется.  

 

 

 

 



индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  

г. Москва ул. Миклухо-

Маклая, 23, 2 этаж, ауд. 2-

08.  

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: ауд. 2-

08а. 

30 П.М., Столы аудиторные; 

стулья аудиторные; доска 

аудиторная; проектор; экран; 

ноутбук с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду ВУЗ’а. 

Ноутбук: Samsung R510  

Intel Core 2 Duo CPU H7350 2.00 

GHz 

Windows 7.  

Проектор: NEC VT58 

 

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 

12 П.М., Столы аудиторные; 

стулья аудиторные; 

столы компьютерные; 

компьютер стационарный с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

ВУЗ’а.; экран; проектор; 

интерактивная доска с 

проектором, тренажер кресло-

Компьютера: Intel Core 2 Duo CPU 

H7350 2.00 GHz. Windows 7. 

Интерактивная доска: Screen 

media  

Проектор: NEC. 

Тренажер: Сертификат 

соответствия Регистрационный 

номер №РОСС RU.HA10.H01818 

срок действия с  20.12.2018 по 

19.12.2021 г. №0386024.    

 



этаж: ауд. 2-10а. бурильщика.  

 

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, ауд. 2-

05. 

24 П.М., Столы аудиторные; 

стулья аудиторные; 

доска аудиторная. 

Не требуется.  

 

12 Очистные агенты 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, ауд. 4-

08. 

40 П.М., Столы аудиторные; 

стулья аудиторные; доска 

аудиторная; проектор; экран. 

 

Не требуется.  

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

12 П.М., Столы аудиторные; 

стулья аудиторные; 

доска аудиторная, перечень 

Не требуется.  

 

 



семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  

г. Москва ул. Миклухо-

Маклая, 23, 2 этаж, ауд. 2-

03. 

лабораторного оборудования: 

Вискозиметр ВБР-2, Прибор 

СНС-2, Прибор ВМ-6, 

Лабораторная мешалка СЛ-

1500, Прибор «Вика», 

Лаборатория  глинистых 

растворов ЛГР-3, 

Консистометр, Весы 

рычажные-плотнометр ВРП-1. 

 

 

13 Тампонажные смеси 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, ауд. 4-

08. 

40 П.М., Столы аудиторные; 

стулья аудиторные; доска 

аудиторная; проектор; экран. 

 

Не требуется.  

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

12 П.М., Столы аудиторные; 

стулья аудиторные; 

доска аудиторная, перечень 

лабораторного оборудования: 

Вискозиметр ВБР-2, Прибор 

СНС-2, Прибор ВМ-6, 

Лабораторная мешалка СЛ-

1500, Прибор «Вика», 

Не требуется.  

 

 

 

 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  

г. Москва ул. Миклухо-

Маклая, 23, 2 этаж, ауд. 2-

03. 

Лаборатория  глинистых 

растворов ЛГР-3, 

Консистометр, Весы 

рычажные-плотнометр ВРП-1. 

14 Оптимизация буровых работ и 

планирование эксперимента 

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, ауд. 4-

08. 

40 П.М., Столы аудиторные; 

стулья аудиторные; доска 

аудиторная; проектор; экран. 

 

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, 2 

этаж: ауд. 2-10а. 

12 П.М., Столы аудиторные; 

стулья аудиторные; 

столы компьютерные; 

компьютер стационарный с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

ВУЗ’а.; экран; проектор; 

интерактивная доска с 

проектором, тренажер кресло-

бурильщика.  

Компьютера: Intel Core 2 Duo CPU 

H7350 2.00 GHz. Windows 7. 

Интерактивная доска: Screen 

media  

Проектор: NEC. 

Тренажер: Сертификат 

соответствия Регистрационный 

номер №РОСС RU.HA10.H01818 

срок действия с  20.12.2018 по 

19.12.2021 г. №0386024.    

 



 

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, ауд. 2-

04.  

24 П.М., Столы аудиторные; 

стулья аудиторные; доска 

интерактивная; проектор; 

ноутбук с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду ВУЗ’а. 

 

Ноутбук: DELL P88G001  

Intel Core i5-8250 U 1.66 GHz. 

Windows 10. 

Интерактивная доска: Screen 

media TRE 

Проектор: NEC 

 

 

15 Проектирование бурового 

оборудования 

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, ауд. 2-

08.  

30 П.М., Столы аудиторные; 

стулья аудиторные; 

доска аудиторная.  

 

 

Не требуется.  

 

 

 

 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

25 П.М., Столы аудиторные; 

стулья аудиторные; 

доска аудиторная. 

Не требуется.  

 



курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  

г. Москва ул. Миклухо-

Маклая, 23, 2 этаж, ауд. 2-

07. 

16 Капитальный ремонт 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, ауд. 2-

08.  

30 П.М., Столы аудиторные; 

стулья аудиторные; 

доска аудиторная.  

 

 

Не требуется.  

 

 

 

 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

25 П.М., Столы аудиторные; 

стулья аудиторные; 

доска аудиторная. 

Не требуется.  

 



контроля и промежуточной 

аттестации:  

г. Москва ул. Миклухо-

Маклая, 23, 2 этаж, ауд. 2-

07. 

17 Зарубежный рынок техники и 

технологии бурения 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, ауд. 2-

08.  

30 П.М., Столы аудиторные; 

стулья аудиторные; 

доска аудиторная.  

 

 

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, 2 этаж, ауд. 2-

07. 

25 П.М., Столы аудиторные; 

стулья аудиторные; 

доска аудиторная. 

Не требуется.  

 



18 Направленное бурение 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, ауд. 2-

08.  

30 П.М., Столы аудиторные; 

стулья аудиторные; 

доска аудиторная.  

 

 

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, 2 этаж, ауд. 2-

07. 

25 П.М., Столы аудиторные; 

стулья аудиторные; 

доска аудиторная. 

Не требуется.  

 

19 Основы надежности бурового 

оборудования 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

30 П.М., Столы аудиторные; 

стулья аудиторные; 

доска аудиторная.  

 

 

Не требуется.  

 

 

 

 



(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  

г. Москва ул. Миклухо-

Маклая, 23, 2 этаж, ауд. 2-

08.  

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, ауд. 2-

07. 

25 П.М., Столы аудиторные; 

стулья аудиторные; 

доска аудиторная. 

Не требуется.  

 

20 Технологические измерения в 

бурении 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

30 П.М., Столы аудиторные; 

стулья аудиторные; 

доска аудиторная.  

 

 

Не требуется.  

 

 

 

 



аттестации:  

г. Москва ул. Миклухо-

Маклая, 23, 2 этаж, ауд. 2-

08.  

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: ауд. 2-10а. 

12 П.М., Столы аудиторные; 

стулья аудиторные; 

столы компьютерные; 

компьютер стационарный с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

ВУЗ’а.; экран; проектор; 

интерактивная доска с 

проектором, тренажер кресло-

бурильщика.  

 

Компьютера: Intel Core 2 Duo CPU 

H7350 2.00 GHz. Windows 7. 

Интерактивная доска: Screen 

media  

Проектор: NEC. 

Тренажер: Сертификат 

соответствия Регистрационный 

номер №РОСС RU.HA10.H01818 

срок действия с  20.12.2018 по 

19.12.2021 г. №0386024.    

 

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: ауд. 2-

08а. 

30 П.М., Столы аудиторные; 

стулья аудиторные; доска 

аудиторная; проектор; экран; 

ноутбук с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду ВУЗ’а. 

Ноутбук: Samsung R510  

Intel Core 2 Duo CPU H7350 2.00 

GHz 

Windows 7.  

Проектор: NEC VT58 

 

21 Монтаж и эксплуатация бурового Учебные аудитории для 25 П.М., Столы аудиторные; Не требуется.  



оборудования 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, ауд. 2-

07. 

стулья аудиторные; 

доска аудиторная. 

 

22 Автоматизированные системы 

управления процессом бурения 

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, ауд. 2-

08.  

30 П.М., Столы аудиторные; 

стулья аудиторные; 

доска аудиторная.  

 

 

Не требуется.  

 

 

 

 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

12 П.М., Столы аудиторные; 

стулья аудиторные; 

столы компьютерные; 

компьютер стационарный с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и 

Компьютера: Intel Core 2 Duo CPU 

H7350 2.00 GHz. Windows 7. 

Интерактивная доска: Screen 

media  

Проектор: NEC. 

Тренажер: Сертификат 



работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации г. Москва ул. 

Миклухо-Маклая, 23, 2 

этаж: ауд. 2-10а. 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

ВУЗ’а.; экран; проектор; 

интерактивная доска с 

проектором, тренажер кресло-

бурильщика.  

 

соответствия Регистрационный 

номер №РОСС RU.HA10.H01818 

срок действия с  20.12.2018 по 

19.12.2021 г. №0386024.    

 

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: ауд. 2-

08а. 

30 П.М., Столы аудиторные; 

стулья аудиторные; доска 

аудиторная; проектор; экран; 

ноутбук с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду ВУЗ’а. 

Ноутбук: Samsung R510  

Intel Core 2 Duo CPU H7350 2.00 

GHz 

Windows 7.  

Проектор: NEC VT58 

 

23 Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков (буровая 

ознакомительная)(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:  

30 П.М., Столы аудиторные; 

стулья аудиторные; доска 

аудиторная; проектор; экран; 

ноутбук с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду ВУЗ’а. 

Ноутбук: Samsung R510  

Intel Core 2 Duo CPU H7350 2.00 

GHz 

Windows 7.  

Проектор: NEC VT58 

 



г. Москва ул. Миклухо-

Маклая, 23, 2 этаж: ауд. 2-

08а. 

24 Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

(буровая)(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, 2 этаж: ауд. 2-

04. 

24 П.М., Столы аудиторные; 

стулья аудиторные; доска 

интерактивная; проектор; 

ноутбук с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду ВУЗ’а. 

 

Ноутбук: DELL P88G001  

Intel Core i5-8250 U 1.66 GHz. 

Windows 10. 

Интерактивная доска: Screen 

media TRE 

Проектор: NEC 

 

 

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: ауд. 2-

08а. 

30 П.М., Столы аудиторные; 

стулья аудиторные; доска 

аудиторная; проектор; экран; 

ноутбук с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду ВУЗ’а. 

Ноутбук: Samsung R510  

Intel Core 2 Duo CPU H7350 2.00 

GHz 

Windows 7.  

Проектор: NEC VT58 

 



Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Москва ул. Миклухо-

Маклая, 23, 2 этаж: ауд. 2-

10а. 

12 П.М., Столы аудиторные; 

стулья аудиторные; 

столы компьютерные; 

компьютер стационарный с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

ВУЗ’а.; экран; проектор; 

интерактивная доска с 

проектором, тренажер кресло-

бурильщика.  

 

Компьютера: Intel Core 2 Duo CPU 

H7350 2.00 GHz. Windows 7. 

Интерактивная доска: Screen 

media  

Проектор: NEC. 

Тренажер: Сертификат 

соответствия Регистрационный 

номер №РОСС RU.HA10.H01818 

срок действия с  20.12.2018 по 

19.12.2021 г. №0386024.    

 

25 Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности (буровая 

исследовательская)(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, 2 этаж: ауд. 2-

08а. 

30 П.М., Столы аудиторные; 

стулья аудиторные; доска 

аудиторная; проектор; экран; 

ноутбук с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду ВУЗ’а. 

Ноутбук: Samsung R510  

Intel Core 2 Duo CPU H7350 2.00 

GHz 

Windows 7.  

Проектор: NEC VT58 

 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

12 П.М., Столы аудиторные; 

стулья аудиторные; 

столы компьютерные; 

компьютер стационарный с 

возможностью подключения к 

Компьютера: Intel Core 2 Duo CPU 

H7350 2.00 GHz. Windows 7. 

Интерактивная доска: Screen 

media  

Проектор: NEC. 



(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации г. Москва ул. 

Миклухо-Маклая, 23, 2 

этаж: ауд. 2-10а. 

сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

ВУЗ’а.; экран; проектор; 

интерактивная доска с 

проектором, тренажер кресло-

бурильщика.  

 

Тренажер: Сертификат 

соответствия Регистрационный 

номер №РОСС RU.HA10.H01818 

срок действия с  20.12.2018 по 

19.12.2021 г. №0386024.    

 

26 практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности (научно-

исследовательская 

работа)(производственная, 

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, 2 этаж: ауд. 2-

04. 

24 П.М., Столы аудиторные; 

стулья аудиторные; доска 

интерактивная; проектор; 

ноутбук с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду ВУЗ’а. 

 

Ноутбук: DELL P88G001  

Intel Core i5-8250 U 1.66 GHz. 

Windows 10. 

Интерактивная доска: Screen 

media TRE 

Проектор: NEC 

 

 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

30 П.М., Столы аудиторные; 

стулья аудиторные; доска 

аудиторная; проектор; экран; 

ноутбук с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду ВУЗ’а. 

Ноутбук: Samsung R510  

Intel Core 2 Duo CPU H7350 2.00 

GHz 

Windows 7.  

Проектор: NEC VT58 

 



аттестации:  

г. Москва ул. Миклухо-

Маклая, 23, 2 этаж: ауд. 2-

08а. 

27 Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности) (производственная, 

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, 2 этаж: ауд. 2-

04. 

24 П.М., Столы аудиторные; 

стулья аудиторные; доска 

интерактивная; проектор; 

ноутбук с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду ВУЗ’а. 

 

Ноутбук: DELL P88G001  

Intel Core i5-8250 U 1.66 GHz. 

Windows 10. 

Интерактивная доска: Screen 

media TRE 

Проектор: NEC 

 

 

28 Преддипломная практика (по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

(производственная, 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, 2 этаж: ауд. 2-

04. 

24 П.М., Столы аудиторные; 

стулья аудиторные; доска 

интерактивная; проектор; 

ноутбук с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду ВУЗ’а. 

Ноутбук: DELL P88G001  

Intel Core i5-8250 U 1.66 GHz. 

Windows 10. 

 

Интерактивная доска: Screen 

media TRE 

 

Проектор: NEC 

 



29 Государственная итоговая 

аттестация (защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты) 

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, ауд. 2-

08.  

30 П.М., Столы аудиторные; 

стулья аудиторные; 

доска аудиторная.  

 

 

Не требуется.  

 

 

 

 

30 

 

Самостоятельная работа Помещение для 

самостоятельной работы: г. 

Москва ул. Миклухо-

Маклая, 23, 4 этаж: ауд. 4-

16.  

 

6 П.М., Столы аудиторные; 

стулья аудиторные; 

доска аудиторная; столы 

компьютерные; компьютер 

стационарный с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ВУЗ’а. 

Компьютер: Intel Core 2 Duo CPU 

H7350 2.00 GHz. Windows 7. 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

12 П.М., Столы аудиторные; 

стулья аудиторные; 

столы компьютерные; 

компьютер стационарный с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

Компьютера: Intel Core 2 Duo CPU 

H7350 2.00 GHz. Windows 7. 

Интерактивная доска: Screen 

media  

Проектор: NEC. 

Тренажер: Сертификат 

соответствия Регистрационный 

номер №РОСС RU.HA10.H01818 

срок действия с  20.12.2018 по 



контроля и промежуточной 

аттестации г. Москва ул. 

Миклухо-Маклая, 23, 2 

этаж: ауд. 2-10а. 

ВУЗ’а.; экран; проектор; 

интерактивная доска с 

проектором, тренажер кресло-

бурильщика.  

 

19.12.2021 г. №0386024.    

 

31  Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: г. Москва ул. 

Миклухо-Маклая, 23, 2 

этаж,  

ауд. 2-02. 

Столы аудиторные; стулья 

аудиторные; 

доска аудиторная; столы 

компьютерные; компьютер 

стационарный с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

ВУЗ’а.; экран переносной.  

 

Компьютер: Intel Core 2 Duo CPU 

H7350 2.00 GHz. Windows 7. 

 

32 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, 4 

этаж, 4-30 ауд. 

36 П.М., Меловая доска Не требуется 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

325 П.М., "Экран -1 шт, 

проектор - 1 шт. Маркерная 

доска- 1 шт. Многоярусные 

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, 4 ауд. 

столы и скамьи (амфитеатр)" 

33 Химия Лаборатория: г. Москва ул. 

Миклухо-Маклая, 23, 6 

этаж, 6-44 ауд. 

24 П.М., 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 П.М., 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 П.М., 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 

325 П.М., "Экран -1 шт, 

проектор - 1 шт. Маркерная 

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, 1 

этаж, 4 ауд. 

доска- 1 шт. Многоярусные 

столы и скамьи (амфитеатр)" 

34 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, 4-28 ауд. 

24 П.М., Стол (парта): 14 шт.; 

Стул: 27 шт.; Доска 

ученическая: 1 шт. 

Не требуется 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

48 П.М., Стол (парта): 37 шт.; 

Стул: 49 шт.; 

Не требуется 



контроля и промежуточной 

аттестации: г. Москва ул. 

Миклухо-Маклая, 23, 4 

этаж, 4-49 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, 5-89 ауд. 

36 П.М., 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 П.М., "Экран -1 шт, 

проектор - 1 шт. Маркерная 

доска- 1 шт. Многоярусные 

столы и скамьи (амфитеатр)" 

Не требуется 

35 Физика Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

8 П.М., Ремонт 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, 3-35 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, 1 ауд. 

140П.М., Компьютер Intel Celeron® 2.8 GHz, 512 МБ 

ОЗУ, Win 8, Office 2013 

36 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 

30 П.М., Меловая доска Не требуется 



аттестации: г. Москва ул. 

Миклухо-Маклая, 23, 3 

этаж, 3-08а 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, 3-08б ауд. 

16 П.М., 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 П.М., Меловая доска Не требуется 

37 Культурология Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

36 П.М., Меловая доска Не требуется 



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. 

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., "Экран -1 шт, 

проектор - 1 шт. Маркерная 

доска- 1 шт. Многоярусные 

столы и скамьи (амфитеатр)" 

Не требуется 

38 Физическая культура и спорт Аудитория для проведения 

занятий по физической 

культуре и спорту: г. 

Москва ул. Миклухо-

Маклая, 23, 1 этаж, 10 ауд. 

30 П.М., 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 П.М., стулья-4 шт Не требуется 

Аудитория для проведения 20 П.М., стулья - 8 шт Не требуется 



занятий по физической 

культуре и спорту: г. 

Москва ул. Миклухо-

Маклая, 23, 1 этаж, 10г ауд. 

Аудитория для проведения 

занятий по физической 

культуре и спорту: г. 

Москва ул. Миклухо-

Маклая, 23, 1 этаж, 11 ауд. 

30 П.М., 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 П.М., 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 П.М., скамейки-5 шт, 

крючки 

Не требуется 

39 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, 5 ауд. 

140 П.М., Меловая доска Не требуется 

Учебные аудитории для 16 П.М., меловая доска Не требуется 



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. 

40 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 

операционная система AstraLinux 

Special Edition, лицензионный 

договор РБТ-14/1636-01-ВУЗ В 

состав ОС входят следующие 

программные средства: 

Офисный пакет LibreOffice 

Среда программирования Python 

3.6 

Среда программирования C, C++ 

БраузерMozilla 

Программа чтения pdf 

Архиватор 



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 П.М., "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 

Не требуется 



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 

325 П.М., «Экран -1 шт, 

проектор - 1 шт. Маркерная 

доска- 1 шт. Многоярусные 

столы и скамьи (амфитеатр)» 

Не требуется 



аттестации: г. Москва ул. 

Миклухо-Маклая, 23, 1 

этаж, 4 ауд. 

41 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 

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 

42 Основы палеонтологии, 

стратиграфии, исторической и 

региональной геологии 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

24 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная 

Не требуется 



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. 

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 

43 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. 

132 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная 

Не требуется 



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, 5 

этаж,  5-59 ауд. 

20 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная. 

Не требуется 

44 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 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

26 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная. 

Не требуется 



(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Москва ул. 

Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж,  5-15 ауд. 

45 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 

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 

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 

"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. "Сапфир 3К" - 1 шт. 

46 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, 1 

этаж,  3 ауд. 

122 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная 

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,  5-45 ауд. 

32 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная. 

Не требуется 

47 Общая экология Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

140 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная 

Не требуется 



работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Москва ул. 

Миклухо-Маклая, 23, 1 

этаж,  1 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,  4-03 ауд. 

20 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная. 

Не требуется 

48 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 



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 

49 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 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

43 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная. Модели 

геометрических объектов, 

наглядные пособия, плакаты, 

детали, мерительный 

инструмент 

Не требуется 



индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Москва ул. 

Миклухо-Маклая, 23, 4 

этаж,  4-13 ауд. 

50 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" 

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" 

51 Физика горных пород Учебные аудитории для 44 П.М., Столы аудиторные, Не требуется 



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. 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная. Экран. 

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. Измеритель 

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. 

Не требуется 



52 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 

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,  4-07 ауд. 

38 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная. 

Не требуется 

53 Сопротивление материалов Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

325 ПМ. Экран -1 шт, 

проектор - 1 шт. Маркерная 

доска- 1 шт. 

Многоярусные столы и скамьи 

(амфитеатр) 

 

Не требуется 

 



индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Москва ул. 

Миклухо-Маклая, 23,  

1 этаж, 4, 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 -01 ауд.   

42 П.М. Проектор 1 шт., экран 

с электроприводом 1 шт., стол 

аудиторный 42 шт., стул 

аудиторный 43 шт., меловая 

доска 1 шт., стол 

эргономичный 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,  

 4 этаж,   4-13 ауд.   

43 П.М. Комплект для 

интерактивной доски - 1 шт, 

компьютер 1 шт., стол 

аудиторный 44 шт., стул 

аудиторный 42 шт., маркерная 

доска 1 шт., стол 

эргономичный 1 шт. 

 

Не требуется 

 

54 Компьютерные технологии Учебные аудитории для 44 П.М., Столы аудиторные, Не требуется 



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. 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная 

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.)" 

55 Разведочная геофизика Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

30 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,  6-20 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,  6-10 ауд. 

18 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная. 

Не требуется 

56 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,  6-38 ауд. 

44 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная 

Не требуется 

Учебные аудитории для 18 П.М., Столы аудиторные, Не требуется 



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. 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная. 

57 Уравнение 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 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

18 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная. 

Не требуется 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Москва ул. 

Миклухо-Маклая, 23, 6 

этаж,  6-29 ауд. 

58 Электротехника и электроника 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 

  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 

59 Физика Земли Учебные аудитории для 

проведения занятий 

122 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, 1 

этаж,  3 ауд. 

аудиторная 

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 

60 Гидрогеология и инженерная 

геология 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

18 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная, персональный 

компьютер, проектор 

Не требуется 



контроля и промежуточной 

аттестации: г. Москва ул. 

Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж,  5-33 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,  6-10 ауд. 

18 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная.  

Не требуется 

61 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 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

20 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, 5 

этаж,  5-13 ауд. 

62 Математическое 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, 6 

этаж,  6-38 ауд. 

44 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная 

Не требуется 

Компьютерный класс. 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

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.)" 



контроля и промежуточной 

аттестации: г. Москва ул. 

Миклухо-Маклая, 23, 6 

этаж,  6-33к ауд. 

63 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 

  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 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная.  

Не требуется 



64 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 

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 

65 Основы поисков и разведки 

месторождений полезных 

ископаемых 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

32 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,  5-53 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,  5-42 ауд. 

16 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная.  

Не требуется 

66 Метрология, стандартизация и 

сертификация в горном деле 

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 

Учебные аудитории для 18 П.М., Столы аудиторные, Не требуется 



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,  6-35 ауд. 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная.  

67 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 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

32 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная.  

Не требуется 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Москва ул. 

Миклухо-Маклая, 23, 5 

этаж,  5-53 ауд. 

68 Электрооборудование и 

электроснабжение 

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,  3-01  ауд.  

36 П.М., 20 столов, 39 стульев, 

1 стол преподавателя, доска 

маркерная 1, проектор 1 

 

Не требуется 

69 Проведение горноразведочных 

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 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная, персональный 

компьютер проектор,  

Специализированная 

аудитория: 

 бурильные машины, буровой 

инструмент и установочные 

приспособления, макеты 

горных выработок, комплекты 

плакатов, макеты 

горнопроходческих машин, 

тематические комплекты 

слайдов, видеофильмов и 

средства для их демонстрации 

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 П.М., Доска, мел. 

Многоярусные столы и скамьи 

(амфитеатр), персональный 

компьютер проектор 

Комп. Intel Celeron® 2.8 GHz, 

512 МБОЗУ 

 

" 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.)" 

70 Химия (доп главы) Лаборатория: г. Москва ул. 

Миклухо-Маклая, 23, 6 

этаж, 6-44 ауд. 

24 П.М., 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 П.М., 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 П.М., Аквадистиллятор 1 

шт. Доска для письма мелом 1 

шт. Столы письменные 12 шт. 

стулья 25 шт. Шкаф для 

хим.посуды 1 шт. Раковина 1 

Не требуется 



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, 4 ауд. 

325 П.М., "Экран -1 шт, 

проектор - 1 шт. Маркерная 

доска- 1 шт. Многоярусные 

столы и скамьи (амфитеатр)" 

Не требуется 

71 Детали машин 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,  

1этаж, 4, ауд.   

325 П.М., 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 

42 П.М., Проектор 1 шт., экран 

с электроприводом 1 шт., стол 

аудиторный 42 шт., стул 

аудиторный 43 шт., меловая 

доска 1 шт., стол 

Не требуется 



работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Москва ул. 

Миклухо-Маклая, 23,  

4 этаж,  4-01 ауд.   

эргономичный 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,  

 4 этаж,   4-13 ауд.   

43 П.М., Комплект для 

интерактивной доски - 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.)" 

72 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,  3 ауд. 

122 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная. 

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,  5-53 ауд. 

32 П.М., Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная.  

Не требуется 

73 Транспорт при 

геологоразведочных работах 
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 П.М. Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная, персональный 

компьютер проектор,  

Оборудование бурильные 

машины, буровой инструмент 

и установочные 

приспособления, макеты 

горных выработок, комплекты 

плакатов, макеты 

горнопроходческих машин, 

тематические комплекты 

слайдов, видеофильмов и 

средства для их демонстрации 

Не требуется 

 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

20 П.М. Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная,  

Не требуется 

 



работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Москва ул. 

Миклухо-Маклая, 23,  

 4 этаж, 4-44 ауд.  

 

74 Эксплуатация и ремонт 

геологоразведочного 

оборудования 

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.  

24 П.М. Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная, персональный 

компьютер проектор,  

Оборудованиебурильные 

машины, буровой инструмент 

и установочные 

приспособления, макеты 

горных выработок, комплекты 

плакатов, макеты 

горнопроходческих машин, 

тематические комплекты 

слайдов, видеофильмов и 

средства для их демонстрации 

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. 

20 П.М. Столы аудиторные, 

стулья аудиторные, доска 

аудиторная,  

Не требуется 

 



Миклухо-Маклая, 23,  

 4 этаж, 4-44 ауд.  

 

75  Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

(геологическая)(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, 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 18 П.М., "Специализированная Не требуется 



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. 

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 

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." 
*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 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 

предоставлению доступа к электронным изданиям ООО ЭБС Лань 

www.e.lanbook.com  

 

Разделы/базы данных: 

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

с 27.02. 2019 г. по 26.02 2020 г. 

(365 дней) 

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


 

 

 

 

 

 

 

- «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. 

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  

в течение 2019 года до 31.12.2019 

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


https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876285918302997 

 

 

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. 

 

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

доступ к  электронным изданиям (журналам), вышедшим в 2018 году, с 

доступ к  электронным изданиям 

(журналам), выходящим с 

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


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. 

 

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 

с 21.02.2017 г. по 20. 02.2018 г.  

 

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


средства массовой информации: 

Эл № ФС 77-42354 от 20.10.2010 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 

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. 

 

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


 

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: 

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.   

с 25. 11.2014 г. по 24.11.2015 г. 

 

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


Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77- 42354 от 20.10.2010 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: 

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.   бессрочное 

(действовало до вступления в 

силу Соглашения №108 2017 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 

с 01.03.2015 г. по 31.05.2015 г. 

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


средства массовой информации:  

Эл № ФС 77-46474 от 02.09.2011 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. 

 

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 11.12.2013 г. по 10.12. 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 20.11. 2013  г.   бессрочно 

(действовало до вступления в силу 

Соглашения №108 2017 г.) 

1-2 пол. 2013/2014 

уч.г. 

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

от 12.04.2013 г.  

с 12.04.2013 г. по 11.04.2014 г. 

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


2 пол. 2012/2013 

уч.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. 

 

 

Руководитель организации,  

осуществляющей образовательную деятельность                 ________________________ /Косьянов Вадим Александрович/ 

                                                                                                                     подпись                             Ф.И.О. полностью 

 

 

М.П. 

дата составления ________________ 
 

 

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 

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 

http://kdu.bibliotech.ru/

