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№ 
п/п 

Аудиторный фонд Оснащение аудиторного фонда Программное 
обеспечение 

и подключение  
к сети Интернет 

1. г. Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1 
 
учебная аудитория № 316 
аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского 
типа, выполнения курсовых работ, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации 

Компьютерное, интерактивное 
и мультимедийное оборудование: 

Отечественное 
и зарубежное 
программное 
обеспечение 
 
Подключение 
к сети Интернет 
по локальной сети 
 
 

ноутбук  1 
мультимедийный 
проектор 

1 

экран для 
мультимедийного 
проектора 

1 

интерактивная панель 1 
веб-камера 1 
Мебель и учебное оборудование: 
доска магнитно-
маркерная  

1 

стул офисный 72 
стол офисный 36 
шкаф офисный 2 

2. г. Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1 
 
учебная аудитория № 313 
аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского 

Компьютерное, интерактивное 
и мультимедийное оборудование: 

Отечественное 
и зарубежное 
программное 
обеспечение 
 

ноутбук  1 

мультимедийный 
проектор 

1 
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типа, выполнения курсовых работ, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации 

экран для 
мультимедийного 
проектора 

1 Подключение 
к сети Интернет  
по локальной сети 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

интерактивная панель 1 

веб-камера 1 

компьютер 2 

Мебель и учебное оборудование: 

доска магнитно-
маркерная  

1 

стул офисный 36 

стол офисный 20 

шкаф офисный 9 

кресло офисное 
компьютерное 

2 

ноутбук  1 
мультимедийный 
проектор 

1 

экран для 
мультимедийного 
проектора 

1 

интерактивная панель 1 
веб-камера 1 
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Мебель и учебное оборудование: 
доска магнитно-
маркерная  

1 

стул офисный 50 
стол офисный 20 

3. г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, 
д. 25 
 
учебная аудитория № 418 
аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского 
типа, выполнения курсовых работ, 
групповых индивидуальных 
консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации, проведение 
научных обсуждений и семинаров 

Компьютерное, интерактивное 
и мультимедийное оборудование: 

Отечественное 
и зарубежное 
программное 
обеспечение 
 
Подключение 
к сети Интернет 
по локальной сети 
 

компьютер 1 
мультимедийный 
проектор 

1 

экран для 
мультимедийного 
проектора 

1 

интерактивная панель 1 
веб-камера 1 
Мебель и учебное оборудование: 
доска меловая 4 
стул офисный 24 
стол офисный 14 
шкаф офисный 1 
кресло офисное 
компьютерное 

2 

4. г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, 
д. 25 
 
учебная аудитория № 9 
аудитория для проведения занятий 

Компьютерное, интерактивное 
и мультимедийное оборудование: 

Отечественное 
и зарубежное 
программное 
обеспечение 
 

ноутбук  1 

мультимедийный 
проектор 

1 
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лекционного типа, промежуточной 
и итоговой аттестации, защиты выпускных 
работ, проведение научных обсуждений 
и семинаров 

экран для 
мультимедийного 
проектора 

1 Подключение 
к сети Интернет 
по локальной сети 
 
 

интерактивная панель 1 

веб-камера 1 

Мебель и учебное оборудование: 

стул офисный 18 

стол офисный 9 

 


