
Наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский государственный аграрный заочный университет» 

 

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата   

(код, наименование подготовки, профиль) 38.03.04 Государственное и муниципальное управление профиль «Муниципальное управление» 

 

№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 
нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

1 2 3 4 5 

1 курс 

1. История  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, ауд. №№ 
201, 203, 401, 501, актовый зал. 

143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 
ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. №№ 15, 16, 18 

 143907, Московская область, г. Балашиха, 
ш. Энтузиастов, 50 

учебно-административный корпус, ауд. 

№№ 129, 135, 335, 341 
 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор BENQ 

MP61SP, экран на стойке рулонный CONSUL 

DRAPER), выход в Интернет, ауд. № 201 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 

PLC-XW250, Экран настенный моторизированный 

SimSCREEN), выход в Интернет, ауд. № 203 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

 (проектор SANYO PLC-XW250, Экран настенный 

рулонный SimSCREEN), выход в Интернет, ауд. № 

401 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 

PLC-XW250, экран настенный рулонный 

SimSCREEN, Интерактивная доска Smart Board 

SB685) , ауд. № 501 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (Актовый зал 

проектор SANYO PLC-XM100L, экран настенный 

SimSCREEN) 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор NEC 

V260X, экран настенный рулонный SimSCREEN), 

ауд. № 15 

Специализированная мебель, набор 

 (договор №к/06/04 от 26.06.2017 г.) 

Microsoft Dream Spark (операционные 

системы и ПО), Microsoft School 
Subscription Enrollment  (операционные 

системы и ПО); Micrrosoft Office 365; 

сетевая версия антивирусной программы 
DrWeb (договор №957 от 17.02.2017 г.); 

архиватор (WinRAR); сетевая версия 

программы для OCR ABBYY FineReader; 
сетевая версия базы данных 

«Консультант Плюс» (договор к/03/01 от 

27.03.2017 г.). используется следующее 
ПО: ПО Autodesk;  Adobe Connect,  Adobe 

Design Standart; Adobe Presenter; Ispring; 

Camtasia Studio 7;  Adobe CS5 Master 
Collection;  «AnyLogic». 

 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 

PLC-XW250, экран настенный рулонный 

SimSCREEN), ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор Acer 

P7270i, экран настенный рулонный SimSCREEN), 

ауд. № 18 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор EPSON 

EB-1880, экран настенный моторизированный 

SimSCREEN), ауд. № 129 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор EPSON 

EB-1880, экран настенный моторизированный 

SimSCREEN), ауд. № 135 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор EPSON 

EB-1880, экран настенный моторизированный 

SimSCREEN), ауд. № 335 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор EPSON 

EB-1880, экран настенный моторизированный 

SimSCREEN), ауд. № 341 

 

 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, ауд. №№ 
201, 203, 401, 501. 

143908, Московская область, г. 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор BENQ 

MP61SP, экран на стойке рулонный CONSUL 

DRAPER), выход в Интернет, ауд. № 201 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 

PLC-XW250, Экран настенный моторизированный 

SimSCREEN), выход в Интернет, ауд. № 203 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 
ауд. №№ 15, 16, 18 

 143907, Московская область, г. Балашиха, 

ш. Энтузиастов, 50 
учебно-административный корпус, ауд. 

№№ 129, 135, 335, 341 
 

 (проектор SANYO PLC-XW250, Экран настенный 

рулонный SimSCREEN), выход в Интернет, ауд. № 

401 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 

PLC-XW250, экран настенный рулонный 

SimSCREEN, Интерактивная доска Smart Board 

SB685) , ауд. № 501 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (Актовый зал 

проектор SANYO PLC-XM100L, экран настенный 

SimSCREEN) 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор NEC 

V260X, экран настенный рулонный SimSCREEN), 

ауд. № 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 

PLC-XW250, экран настенный рулонный 

SimSCREEN), ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор Acer 

P7270i, экран настенный рулонный SimSCREEN), 

ауд. № 18 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор EPSON 

EB-1880, экран настенный моторизированный 

SimSCREEN), ауд. № 129 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор EPSON 

EB-1880, экран настенный моторизированный 

SimSCREEN), ауд. № 135 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор EPSON 

EB-1880, экран настенный моторизированный 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

SimSCREEN), ауд. № 335 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор EPSON 

EB-1880, экран настенный моторизированный 

SimSCREEN), ауд. № 341 

 

Помещение для  самостоятельной 

работы  
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, ауд. № 320 
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 
ауд. № 28 (в свободное от 

проведения занятий время) 

  

 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 
процессора Intel Pentium G620, выход в интернет, ауд. 

№ 320 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 
процессора Intel Core 2 Duo, выход в интернет, ауд. 

№ 28 

Электронно – библиотечная система AgriLib, 
доступ в электронную образовательную среду 

университета 

2. Иностранный язык Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа 

143907, Московская область, г. Балашиха, 
ш. Энтузиастов, 50 

учебно-административный корпус, ауд. 

№№ 244,246 
 

Специализированная мебель, набор 
демонстрационного оборудования  

Аудио гарнитура 

АРМ, ЛИНГО /P5G-MX/Cei1.8/430/BOX/512 
АРМ, ПРЕПОДАВАТЕЛЯ /компьютер //Intel 

C2DUO E4300. Intel P31 1024Mb DDR2, выход в 

Интернет.№244 
Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования  

(Проектор - NEC V260X 
Интерактивная доска - Smart Board SB685),  выход в 

Интернет.№246 

 
(договор №к/06/04 от 26.06.2017 г.) 

Microsoft Dream Spark (операционные 

системы и ПО), Microsoft School 
Subscription Enrollment  (операционные 

системы и ПО); Micrrosoft Office 365; 

сетевая версия антивирусной программы 
DrWeb (договор №957 от 17.02.2017 г.); 

архиватор (WinRAR); сетевая версия 

программы для OCR ABBYY FineReader; 
сетевая версия базы данных 

«Консультант Плюс» (договор к/03/01 от 

27.03.2017 г.). используется следующее 
ПО: ПО Autodesk;  Adobe Connect,  Adobe 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

  Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
143907, Московская область, г. Балашиха, 

ш. Энтузиастов, 50 
учебно-административный корпус, ауд. 

№№ 244,246 

 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования  
Аудио гарнитура 

АРМ, ЛИНГО /P5G-MX/Cei1.8/430/BOX/512 

АРМ, ПРЕПОДАВАТЕЛЯ /компьютер //Intel 
C2DUO E4300. Intel P31 1024Mb DDR2, выход в 

Интернет.№244 
Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования  

(Проектор - NEC V260X 
Интерактивная доска - Smart Board SB685),  выход в 

Интернет.№246 

Design Standart; Adobe Presenter; Ispring; 

Camtasia Studio 7;  Adobe CS5 Master 
Collection;  «AnyLogic». 

Помещение для  самостоятельной 
работы  

143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  
инженерный  корпус, ауд. № 320 

143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 
ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. № 28 (в свободное от 

проведения занятий время) 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Pentium G620, выход в интернет, ауд. 

№ 320 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Core 2 Duo, выход в интернет, ауд. 

№ 28 

Электронно – библиотечная система AgriLib, 

доступ в электронную образовательную среду 

университета 

3. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Высшая математика 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа 

143908, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, ауд. №№ 

217, 412,  
143907, Московская область, г. Балашиха, 

ш. Энтузиастов, 50 

учебно-административный корпус, ауд. 
№№ 142, 222 

 

Специализированная мебель, набор 
демонстрационного оборудования  

Персональный компьютер 

На базе процессора Intel Core 2 Duo, ауд. № 217 
Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования  

Персональный компьютер 
На базе процессора Intel Core i5, ауд. № 412 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования  
Персональный компьютер 

На базе процессора Intel Core i5, ауд. № 142 

Специализированная мебель, набор 

(договор №к/06/04 от 26.06.2017 г.) 
Microsoft Dream Spark (операционные 

системы и ПО), Microsoft School 

Subscription Enrollment  (операционные 
системы и ПО); Micrrosoft Office 365; 

сетевая версия антивирусной программы 

DrWeb (договор №957 от 17.02.2017 г.); 
архиватор (WinRAR); сетевая версия 

программы для OCR ABBYY FineReader; 

сетевая версия базы данных 
«Консультант Плюс» (договор к/03/01 от 

27.03.2017 г.). используется следующее 

ПО: ПО Autodesk;  Adobe Connect,  Adobe 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

демонстрационного оборудования  

Персональный компьютер 
На базе процессора Intel Core i5, ауд. № 222 

Design Standart; Adobe Presenter; Ispring; 

Camtasia Studio 7;  Adobe CS5 Master 
Collection;  «AnyLogic». 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, ауд. №№ 
217, 412,  

143907, Московская область, г. Балашиха, 

ш. Энтузиастов, 50 
учебно-административный корпус, ауд. 

№№ 142, 222 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования  

Персональный компьютер 
На базе процессора Intel Core 2 Duo, ауд. № 217 

Специализированная мебель, набор 
демонстрационного оборудования  

Персональный компьютер 

На базе процессора Intel Core i5, ауд. № 412 
Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования  

Персональный компьютер 
На базе процессора Intel Core i5, ауд. № 142 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования  
Персональный компьютер 

На базе процессора Intel Core i5, ауд. № 222 

 
 

Помещение для  самостоятельной 

работы  

143908, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, ауд. № 320 

143908, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. № 28 (в свободное от 
проведения занятий время) 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Pentium G620, выход в интернет, ауд. 

№ 320 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Core 2 Duo, выход в интернет, ауд. 

№ 28 
Электронно – библиотечная система AgriLib, 

доступ в электронную образовательную среду 

университета 

18. 

 

 
 

 

 

Информационные  

технологии в управлении 

ч.1 (Информатика) 
 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 
143907, Московская область, г. Балашиха, 

ш. Энтузиастов, 50 

учебно-административный корпус, ауд. 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор BENQ 

MP61SP, экран на стойке рулонный CONSUL 

DRAPER), выход в Интернет, ауд. № 201 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 

(договор №к/06/04 от 26.06.2017 г.) 

Microsoft Dream Spark (операционные 

системы и ПО), Microsoft School 
Subscription Enrollment  (операционные 

системы и ПО); Micrrosoft Office 365; 

сетевая версия антивирусной программы 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

№№ 125, 129, 135, 142, 

222,335,341, 437,441 
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 
ауд. № 28 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

PLC-XW250, Экран настенный моторизированный 

SimSCREEN), выход в Интернет, ауд. № 203 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

 (проектор SANYO PLC-XW250, Экран настенный 

рулонный SimSCREEN), выход в Интернет, ауд. № 

401 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 

PLC-XW250, экран настенный рулонный 

SimSCREEN, Интерактивная доска Smart Board 

SB685) , ауд. № 501 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (Актовый зал 

проектор SANYO PLC-XM100L, экран настенный 

SimSCREEN) 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор NEC 

V260X, экран настенный рулонный SimSCREEN), 

ауд. № 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 

PLC-XW250, экран настенный рулонный 

SimSCREEN), ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор Acer 

P7270i, экран настенный рулонный SimSCREEN), 

ауд. № 18 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор EPSON 

EB-1880, экран настенный моторизированный 

SimSCREEN), ауд. № 129 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор EPSON 

EB-1880, экран настенный моторизированный 

DrWeb (договор №957 от 17.02.2017 г.); 

архиватор (WinRAR); сетевая версия 
программы для OCR ABBYY FineReader; 

сетевая версия базы данных 

«Консультант Плюс» (договор к/03/01 от 
27.03.2017 г.),  используется следующее 

ПО: ПО Autodesk;  Adobe Connect,  Adobe 
Design Standart; Adobe Presenter; Ispring; 

Camtasia Studio 7;  Adobe CS5 Master 

Collection;  «AnyLogic». 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

SimSCREEN), ауд. № 135 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор EPSON 

EB-1880, экран настенный моторизированный 

SimSCREEN), ауд. № 335 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор EPSON 

EB-1880, экран настенный моторизированный 

SimSCREEN), ауд. № 341 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Персональный компьютер На базе процессора Intel 
Core i5, ауд. № 437 
Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Персональный компьютер На базе процессора Intel 

Core i5, ауд. № 441 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Core 2 Duo, выход в интернет, ауд. 

№ 28 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Учебная аудитория для занятий 

лабораторного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

143907, Московская область, г. Балашиха, 
ш. Энтузиастов, 50 

учебно-административный корпус, ауд. 

№№ 125, 129, 135, 142, 
222,335,341, 437,441 

143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 
ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. № 28 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор BENQ 

MP61SP, экран на стойке рулонный CONSUL 

DRAPER), выход в Интернет, ауд. № 201 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 

PLC-XW250, Экран настенный моторизированный 

SimSCREEN), выход в Интернет, ауд. № 203 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

 (проектор SANYO PLC-XW250, Экран настенный 

рулонный SimSCREEN), выход в Интернет, ауд. № 

401 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

PLC-XW250, экран настенный рулонный 

SimSCREEN, Интерактивная доска Smart Board 

SB685) , ауд. № 501 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (Актовый зал 

проектор SANYO PLC-XM100L, экран настенный 

SimSCREEN) Специализированная мебель, 

проектор SANYO PLC-XV, экран настенный 

рулонный SimSCREEN (ауд. № 125); 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор NEC 

V260X, экран настенный рулонный SimSCREEN), 

ауд. № 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 

PLC-XW250, экран настенный рулонный 

SimSCREEN), ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор Acer 

P7270i, экран настенный рулонный SimSCREEN), 

ауд. № 18 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор EPSON 

EB-1880, экран настенный моторизированный 

SimSCREEN), ауд. № 129 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор EPSON 

EB-1880, экран настенный моторизированный 

SimSCREEN), ауд. № 135 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор EPSON 

EB-1880, экран настенный моторизированный 

SimSCREEN), ауд. № 335 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор EPSON 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

EB-1880, экран настенный моторизированный 

SimSCREEN), ауд. № 341 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Персональный компьютер На базе процессора Intel 
Core i5, ауд. № 437 
Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Персональный компьютер На базе процессора Intel 

Core i5, ауд. № 441 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Core 2 Duo, выход в интернет, ауд. 

№ 28 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Помещение для  самостоятельной 
работы  

143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  
инженерный  корпус, ауд. № 320 

143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 
ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. № 28 (в свободное от 

проведения занятий время) 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Pentium G620, выход в интернет, ауд. 

№ 320 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Core 2 Duo, выход в интернет, ауд. 

№ 28 

Электронно – библиотечная система AgriLib, 
доступ в электронную образовательную среду 

университета 

5. 
 

 

 
 

 

 
 

 

Безопасность 
жизнедеятельности 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа 

143908, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, ауд. № 201, 

320 
143908, Московская обл., 

Леоновское ш., дом 6, ауд. № 11 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Pentium G620, выход в интернет, ауд. 

№ 320 
Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор BENQ MP61SP Экран настойке 

рулонный CONSUL DRAPER, выход в интернет, ауд. 

№ 201 
Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Экран настенный рулонный SimSCREEN, ауд. № 11 

(договор №к/06/04 от 26.06.2017 г.) 
Microsoft Dream Spark (операционные 

системы и ПО), Microsoft School 

Subscription Enrollment  (операционные 
системы и ПО); Micrrosoft Office 365; 

сетевая версия антивирусной программы 

DrWeb (договор №957 от 17.02.2017 г.); 
архиватор (WinRAR); сетевая версия 

программы для OCR ABBYY FineReader; 

сетевая версия базы данных 
«Консультант Плюс» (договор к/03/01 от 

27.03.2017 г.). используется следующее 

ПО: ПО Autodesk;  Adobe Connect,  Adobe 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 Учебная аудитория для занятий 

лабораторного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  
инженерный  корпус, ауд. № № 

201, 217, 320 

143908, Московская обл., 
Леоновское ш., дом 6, ауд. № 11 

143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  
инженерный  корпус, ауд. № 202 

 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Pentium G620, выход в интернет, ауд. 

№ 320 
Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор BENQ MP61SP Экран настойке 

рулонный CONSUL DRAPER, выход в интернет, ауд. 

№ 201 
Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Персональный компьютер на базе процессора Intel 

Core 2 Duo, ауд. № 217 
Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Экран настенный рулонный SimSCREEN, ауд. № 11 

Люксметр Ю-116 – 1, Анемометр Smart sensor 

AR856 – 1, Психрометр Smart sensor AZ508 – 1, 

Шумомер Smart sensor AR854 - 1, ауд. № 202 

Design Standart; Adobe Presenter; Ispring; 

Camtasia Studio 7;  Adobe CS5 Master 
Collection;  «AnyLogic». 

Помещение для  самостоятельной 

работы  

143908, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, ауд. № 320 

143908, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. № 28 (в свободное от 
проведения занятий время) 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Pentium G620, выход в интернет, ауд. 

№ 320 
Электронно – библиотечная система AgriLib, 

доступ в электронную образовательную среду 

университета 

6. 

 

Основы права 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

 Проектор NEC V260X, Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

(договор №к/06/04 от 26.06.2017 г.) 

Microsoft Dream Spark (операционные 

системы и ПО), Microsoft School 
Subscription Enrollment  (операционные  

системы и ПО); Micrrosoft Office 365; 

сетевая версия антивирусной программы 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

ауд. №№ 15, 16, 18 Проектор SANYO PLC-XW250,  Экран настенный 

рулонный SimSCREEN, ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор Acer P7270i,  Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 18 

DrWeb (договор №957 от 17.02.2017 г.); 

архиватор (WinRAR); сетевая версия 
программы для OCR ABBYY FineReader; 

сетевая версия базы данных 

«Консультант Плюс» (договор к/03/01 от 
27.03.2017 г.),  используется следующее 

ПО: ПО Autodesk;  Adobe Connect,  Adobe 
Design Standart; Adobe Presenter; Ispring; 

Camtasia Studio 7;  Adobe CS5 Master 

Collection;  «AnyLogic». 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 
ауд. №№ 15, 16, 18 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

 Проектор NEC V260X, Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор SANYO PLC-XW250,  Экран настенный 

рулонный SimSCREEN, ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор Acer P7270i,  Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 18 

Помещение для  самостоятельной 
работы  

143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  
инженерный  корпус, ауд. № 320 

143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 
ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. № 28 (в свободное от 

проведения занятий время) 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Pentium G620, выход в интернет, ауд. 

№ 320 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Core 2 Duo, выход в интернет, ауд. 

№ 28 

Электронно – библиотечная система AgriLib, 
доступ в электронную образовательную среду 

университета 

7. 
 

Экономическая теория Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа 

143908, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. №№ 15, 16, 18 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

 Проектор NEC V260X, Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор SANYO PLC-XW250,  Экран настенный 

рулонный SimSCREEN, ауд.№ 16 

(договор №к/06/04 от 26.06.2017 г.) 
Microsoft Dream Spark (операционные 

системы и ПО), Microsoft School 

Subscription Enrollment  (операционные 
системы и ПО); Micrrosoft Office 365; 

сетевая версия антивирусной программы 

DrWeb (договор № 957 от 17.02.2017 г.); 
архиватор (WinRAR); сетевая версия 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор Acer P7270i,  Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 18 

 

программы для OCR ABBYY FineReader; 

сетевая версия базы данных 
«Консультант Плюс» (договор к/03/01 от 

27.03.2017 г.),  используется следующее 

ПО: ПО Autodesk;  Adobe Connect,  Adobe 
Design Standart; Adobe Presenter; Ispring; 

Camtasia Studio 7;  Adobe CS5 Master 
Collection;  «AnyLogic». 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 
ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. №№ 15, 16, 18 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

 Проектор NEC V260X, Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор SANYO PLC-XW250,  Экран настенный 

рулонный SimSCREEN, ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор Acer P7270i,  Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 18 

 

Помещение для  самостоятельной 

работы  
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, ауд. № 320 
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 
ауд. № 28 (в свободное от 

проведения занятий время) 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Pentium G620, выход в интернет, ауд. 

№ 320 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Core 2 Duo, выход в интернет, ауд. 

№ 28 

Электронно – библиотечная система AgriLib, 

доступ в электронную образовательную среду 
университета 

8. 

 
 

 

 
 

 

Культурология 

 
 

 

 
 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 
типа 

143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  
инженерный  корпус, ауд. №№ 

201, 203, 401, 501. 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор BENQ 

MP61SP, экран на стойке рулонный CONSUL 

DRAPER), выход в Интернет, ауд. № 201 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 

PLC-XW250, Экран настенный моторизированный 

(договор №к/06/04 от 26.06.2017 г.) 

Microsoft Dream Spark (операционные 
системы и ПО), Microsoft School 

Subscription Enrollment  (операционные 

системы и ПО); Micrrosoft Office 365; 
сетевая версия антивирусной программы 

DrWeb (договор № 957 от 17.02.2017 г.); 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 
ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. №№ 15, 16, 18 

SimSCREEN), выход в Интернет, ауд. № 203 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

 (проектор SANYO PLC-XW250, Экран настенный 

рулонный SimSCREEN), выход в Интернет, ауд. № 

401 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 

PLC-XW250, экран настенный рулонный 

SimSCREEN, Интерактивная доска Smart Board 

SB685) , ауд. № 501 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор NEC 

V260X, экран настенный рулонный SimSCREEN), 

ауд. № 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 

PLC-XW250, экран настенный рулонный 

SimSCREEN), ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор Acer 

P7270i, экран настенный рулонный SimSCREEN), 

ауд. № 18 

архиватор (WinRAR); сетевая версия 

программы для OCR ABBYY FineReader; 
сетевая версия базы данных 

«Консультант Плюс» (договор к/03/01 от 

27.03.2017 г.),  используется следующее 
ПО: ПО Autodesk;  Adobe Connect,  Adobe 

Design Standart; Adobe Presenter; Ispring; 
Camtasia Studio 7;  Adobe CS5 Master 

Collection;  «AnyLogic». 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  
инженерный  корпус, ауд. №№ 

201, 203, 401, 501. 

143908, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. №№ 15, 16, 18 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор BENQ 

MP61SP, экран на стойке рулонный CONSUL 

DRAPER), выход в Интернет, ауд. № 201 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 

PLC-XW250, Экран настенный моторизированный 

SimSCREEN), выход в Интернет, ауд. № 203 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

 (проектор SANYO PLC-XW250, Экран настенный 

рулонный SimSCREEN), выход в Интернет, ауд. № 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

401 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 

PLC-XW250, экран настенный рулонный 

SimSCREEN, Интерактивная доска Smart Board 

SB685) , ауд. № 501 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор NEC 

V260X, экран настенный рулонный SimSCREEN), 

ауд. № 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 

PLC-XW250, экран настенный рулонный 

SimSCREEN), ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор Acer 

P7270i, экран настенный рулонный SimSCREEN), 
ауд. № 18 

Помещение для  самостоятельной 

работы  

143908, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, ауд. № 320 

143908, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 
ауд. № 28 (в свободное от 

проведения занятий время) 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Pentium G620, выход в интернет, ауд. 

№ 320 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Core 2 Duo, выход в интернет, ауд. 

№ 28 
Электронно – библиотечная система AgriLib, 

доступ в электронную образовательную среду  

университета 

9. Религоведение Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 
типа 

143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  
инженерный  корпус, ауд. №№ 

401, 501. 

143907, Московская область, г. Балашиха, 
ш. Энтузиастов, 50 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

 (проектор SANYO PLC-XW250, Экран настенный 

рулонный SimSCREEN), выход в Интернет, ауд. № 

401 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 

PLC-XW250, экран настенный рулонный 

договор №к/06/04 от 26.06.2017 г.) 

Microsoft Dream Spark (операционные 
системы и ПО), Microsoft School 

Subscription Enrollment  (операционные 

системы и ПО); Micrrosoft Office 365; 
сетевая версия антивирусной программы 

DrWeb (договор № 957 от 17.02.2017 г.); 

архиватор (WinRAR); сетевая версия 
программы для OCR ABBYY FineReader; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

учебно-административный корпус, ауд. 

№№ 125, 129, 431 
 

 

 

SimSCREEN, Интерактивная доска Smart Board 

SB685) , ауд. № 501 

Специализированная мебель, набор 
демонстрационного оборудования  

Проектор SANYO PLC-XV 1, Экран настенный 

рулонный SimSCREEN 1, ауд. № 125 

Проектор EPSON EB-1880 1, Экран настенный 

моторизированный SimSCREEN 1, ауд. № 129 
Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

(проектор Acer x1130p, экран настенный 

моторизированный SimSCREEN) , ауд. № 431 

сетевая версия базы данных 

«Консультант Плюс» (договор к/03/01 от 
27.03.2017 г.),  используется следующее 

ПО: ПО Autodesk;  Adobe Connect,  Adobe 

Design Standart; Adobe Presenter; Ispring; 
Camtasia Studio 7;  Adobe CS5 Master 

Collection;  «AnyLogic». 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

143907, Московская область, г. Балашиха, 
ш. Энтузиастов, 50 

учебно-административный корпус, ауд. 

№№ 125, 431 
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, ауд. №№ 
201, 203, 401, 501. 

143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 
ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. № 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор EPSON 

EB-1880, экран настенный моторизированный 

SimSCREEN), ауд. № 129 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор BENQ 

MP61SP, экран на стойке рулонный CONSUL 

DRAPER), выход в Интернет, ауд. № 201 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 

PLC-XW250, Экран настенный моторизированный 

SimSCREEN), выход в Интернет, ауд. № 203 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

 (проектор SANYO PLC-XW250, Экран настенный 

рулонный SimSCREEN), выход в Интернет, ауд. № 

401 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 

PLC-XW250, экран настенный рулонный 

SimSCREEN, Интерактивная доска Smart Board 

SB685) , ауд. № 501 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

 Проектор NEC V260X, Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 15 

Помещение для  самостоятельной 

работы  
143907, Московская область, г. Балашиха, 

ш. Энтузиастов, 50 

учебно-административный корпус, ауд. 
№№ 125, 129, 431 

143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  
инженерный  корпус, ауд. №№ 

201, 203, 401, 501. 

 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования  

Проектор SANYO PLC-XV 1, Экран настенный 

рулонный SimSCREEN 1, ауд. № 125 

Проектор EPSON EB-1880 1, Экран настенный 

моторизированный SimSCREEN 1, ауд. № 129 
Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

(проектор Acer x1130p, экран настенный 

моторизированный SimSCREEN) , ауд. № 431 
Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор BENQ 

MP61SP, экран на стойке рулонный CONSUL 

DRAPER), выход в Интернет, ауд. № 201 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 

PLC-XW250, Экран настенный моторизированный 

SimSCREEN), выход в Интернет, ауд. № 203 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

 (проектор SANYO PLC-XW250, Экран настенный 

рулонный SimSCREEN), выход в Интернет, ауд. № 

401 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 

PLC-XW250, экран настенный рулонный 

SimSCREEN, Интерактивная доска Smart Board 

SB685) , ауд. № 501 

10. 
 

 

 
 

 

Русский язык 
 

 

 
 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа 

143907, Московская область, г. Балашиха, 
ш. Энтузиастов, 50 

учебно-административный корпус, ауд. 

Специализированная мебель, набор 
демонстрационного оборудования  

Аудио гарнитура 

АРМ, ЛИНГО /P5G-MX/Cei1.8/430/BOX/512 
АРМ, ПРЕПОДАВАТЕЛЯ /компьютер //Intel 

C2DUO E4300. Intel P31 1024Mb DDR2, выход в 

(договор №к/06/04 от 26.06.2017 г.) 
Microsoft Dream Spark (операционные 

системы и ПО), Microsoft School 

Subscription Enrollment  (операционные 
системы и ПО); Micrrosoft Office 365; 

сетевая версия антивирусной программы 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

№№ 244,246 

 

Интернет. 

Специализированная мебель, набор 
демонстрационного оборудования  

(Проектор - NEC V260X 

Интерактивная доска - Smart Board SB685),  выход в 
Интернет. 

DrWeb (договор № 957 от 17.02.2017 г.); 

архиватор (WinRAR); сетевая версия 
программы для OCR ABBYY FineReader; 

сетевая версия базы данных 

«Консультант Плюс» (договор к/03/01 от 
27.03.2017 г.),  используется следующее 

ПО: ПО Autodesk;  Adobe Connect,  Adobe 
Design Standart; Adobe Presenter; Ispring; 

Camtasia Studio 7;  Adobe CS5 Master 

Collection;  «AnyLogic». 
 

 

 
 

 

 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
143907, Московская область, г. Балашиха, 

ш. Энтузиастов, 50 

учебно-административный корпус, ауд. 
№№ 244,246 

 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования  
Аудио гарнитура 

АРМ, ЛИНГО /P5G-MX/Cei1.8/430/BOX/512 

АРМ, ПРЕПОДАВАТЕЛЯ /компьютер //Intel 
C2DUO E4300. Intel P31 1024Mb DDR2, выход в 

Интернет. 

Специализированная мебель, набор 
демонстрационного оборудования  

(Проектор - NEC V260X 

Интерактивная доска - Smart Board SB685),  выход в 
Интернет. 

Помещение для  самостоятельной 

работы  

143908, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, ауд. № 320 

143908, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. № 28 (в свободное от 
проведения занятий время) 

Персональные компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Pentium G620, выход в интернет, ауд. 

№ 320 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Core 2 Duo, выход в интернет, ауд. 

№ 28 

Электронно – библиотечная система AgriLib, 

доступ в электронную образовательную среду 

университета 

11. 

 

 
 

 

 
 

 

 

Психология 

 

 
 

 

 
 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 
ауд. №№ 15, 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

 Проектор NEC V260X, Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор SANYO PLC-XW250,  Экран настенный 

рулонный SimSCREEN, ауд.№ 16 

(договор №к/06/04 от 26.06.2017 г.) 

Microsoft Dream Spark (операционные 

системы и ПО), Microsoft School 
Subscription Enrollment  (операционные 

системы и ПО); Micrrosoft Office 365; 

сетевая версия антивирусной программы 
DrWeb (договор № 957 от 17.02.2017 г.); 

архиватор (WinRAR); сетевая версия 

программы для OCR ABBYY FineReader; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

сетевая версия базы данных 

«Консультант Плюс» (договор к/03/01 от 
27.03.2017 г.),  используется следующее 

ПО: ПО Autodesk;  Adobe Connect,  Adobe 

Design Standart; Adobe Presenter; Ispring; 
Camtasia Studio 7;  Adobe CS5 Master 

Collection;  «AnyLogic». 

Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 
ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. №№ 15, 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

 Проектор NEC V260X, Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор SANYO PLC-XW250,  Экран настенный 

рулонный SimSCREEN, ауд.№ 16 

 
 

 

 

Помещение для  самостоятельной 

работы  
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, ауд. № 320 
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 
ауд. № 28 (в свободное от 

проведения занятий время) 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Pentium G620, выход в интернет, ауд. 

№ 320 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Core 2 Duo, выход в интернет, ауд. 

№ 28 

Электронно – библиотечная система AgriLib, 

доступ в электронную образовательную среду 
университета 

12. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Физическая культура и 

спорт 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 
типа 

143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 
ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. №№ 15, 16, 18 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор NEC 

V260X, экран настенный рулонный SimSCREEN), 

ауд. № 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 

PLC-XW250, экран настенный рулонный 

SimSCREEN), ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор Acer 

P7270i, экран настенный рулонный SimSCREEN), 

(договор №к/06/04 от 26.06.2017 г.) 

Microsoft Dream Spark (операционные 
системы и ПО), Microsoft School 

Subscription Enrollment  (операционные 

системы и ПО); Micrrosoft Office 365; 
сетевая версия антивирусной программы 

DrWeb (договор № 957 от 17.02.2017 г.); 

архиватор (WinRAR); сетевая версия 
программы для OCR ABBYY FineReader; 

сетевая версия базы данных 

«Консультант Плюс» (договор к/03/01 от 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

ауд. № 18 27.03.2017 г.),  используется следующее 

ПО: ПО Autodesk;  Adobe Connect,  Adobe 
Design Standart; Adobe Presenter; Ispring; 

Camtasia Studio 7;  Adobe CS5 Master 

Collection;  «AnyLogic». 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. №№ 15, 16, 18 

143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус 

Спортзал, Комплексная площадка 

для легкой атлетики, мини-

футбола, подвижных игр 

Комплексная площадка для 

легкой атлетики и футбола 

Лыжехранилище 

Теннисная комната 

Кабинет кафедры  физвоспитания 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор NEC 

V260X, экран настенный рулонный SimSCREEN), 

ауд. № 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 

PLC-XW250, экран настенный рулонный 

SimSCREEN), ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор Acer 
P7270i, экран настенный рулонный SimSCREEN), 

ауд. № 18 

Спортзал 32х14м (448кв.м)  

Комплексная площадка для легкой атлетики, мини-

футбола, подвижных игр 120х35 м 

(4200 кв. м) 

Комплексная площадка для легкой атлетики и 

футбола 90 х 45 м (4050 кв. м) 

Лыжехранилище 64 кв.м (35 кв.м) 

Теннисная комната 5х5 м (25 кв.м.) 

Кабинет кафедры  физвоспитания 18 кв.м 

 

Помещение для  самостоятельной 

работы  
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, ауд. № 320 
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 
ауд. № 28 (в свободное от 

проведения занятий время) 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Pentium G620, выход в интернет, ауд. 

№ 320 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Core 2 Duo, выход в интернет, ауд. 

№ 28 

Электронно – библиотечная система AgriLib, 

доступ в электронную образовательную среду 
университета 

13. Основы библиотечно- Учебная аудитория для Специализированная мебель, набор (договор №к/06/04 от 26.06.2017 г.) 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

библиографических знаний проведения занятий лекционного 

типа 
143907, Московская область, г. Балашиха, 

ш. Энтузиастов, 50 

учебно-административный корпус, ауд. 
№ 142 

143907, Московская область, г. Балашиха, 
ш. Энтузиастов, 50, корп. 6, ауд. №  58 

демонстрационного оборудования Персональный 

компьютер На базе процессора Intel Core i5 
Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования Персональный 

компьютер На базе процессора Intel Core i5 

Microsoft Dream Spark (операционные 

системы и ПО), Microsoft School 
Subscription Enrollment  (операционные 

системы и ПО); Micrrosoft Office 365; 

сетевая версия антивирусной программы 
DrWeb (договор № 957 от 17.02.2017 г.); 

архиватор (WinRAR); сетевая версия 
программы для OCR ABBYY FineReader; 

сетевая версия базы данных 

«Консультант Плюс» (договор к/03/01 от 
27.03.2017 г.),  используется следующее 

ПО: ПО Autodesk;  Adobe Connect,  Adobe 

Design Standart; Adobe Presenter; Ispring; 
Camtasia Studio 7;  Adobe CS5 Master 

Collection;  «AnyLogic». 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации – не 

предусмотрены, в соответствии с 
учебным планом 

 

 

 

- 

Помещение для  самостоятельной 

работы  
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, ауд. № 320 
143907, Московская область, г. Балашиха, 

ш. Энтузиастов, 50, корп. 6, ауд. №  58 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Pentium G620, выход в интернет, ауд. 

№ 320 

Персональный компьютер На базе процессора Intel 

Core i5 

Электронно – библиотечная система AgriLib, 

доступ в электронную образовательную среду 
университета 

2 курс 

14. 

 

 
 

 

 
 

 

Иностранный язык  

 

 
 

 

 
 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 
143907, Московская область, г. Балашиха, 

ш. Энтузиастов, 50 

учебно-административный корпус, ауд. 
№№ 244,246 

 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования  

Аудио гарнитура 
АРМ, ЛИНГО /P5G-MX/Cei1.8/430/BOX/512 

АРМ, ПРЕПОДАВАТЕЛЯ /компьютер //Intel 

C2DUO E4300. Intel P31 1024Mb DDR2, выход в 
Интернет. 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования  
(Проектор - NEC V260X 

Интерактивная доска - Smart Board SB685),  выход в 

Интернет. 

(договор №к/06/04 от 26.06.2017 г.) 

Microsoft Dream Spark (операционные 

системы и ПО), Microsoft School 
Subscription Enrollment  (операционные 

системы и ПО); Micrrosoft Office 365; 

сетевая версия антивирусной программы 
DrWeb (договор № 957 от 17.02.2017 г.); 

архиватор (WinRAR); сетевая версия 

программы для OCR ABBYY FineReader; 
сетевая версия базы данных 

«Консультант Плюс» (договор к/03/01 от 

27.03.2017 г.),  используется следующее 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
143907, Московская область, г. Балашиха, 

ш. Энтузиастов, 50 
учебно-административный корпус, ауд. 

№№ 244,246 

 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования  
Аудио гарнитура 

АРМ, ЛИНГО /P5G-MX/Cei1.8/430/BOX/512 

АРМ, ПРЕПОДАВАТЕЛЯ /компьютер //Intel 
C2DUO E4300. Intel P31 1024Mb DDR2, выход в 

Интернет. 
Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования  

(Проектор - NEC V260X 
Интерактивная доска - Smart Board SB685),  выход в 

Интернет. 

ПО: ПО Autodesk;  Adobe Connect,  Adobe 

Design Standart; Adobe Presenter; Ispring; 
Camtasia Studio 7;  Adobe CS5 Master 

Collection;  «AnyLogic». 

Помещение для  самостоятельной 

работы  
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, ауд. № 320 
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 
ауд. № 28 (в свободное от 

проведения занятий время) 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Pentium G620, выход в интернет, ауд. 

№ 320 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Core 2 Duo, выход в интернет, ауд. 

№ 28 

Электронно – библиотечная система AgriLib, 

доступ в электронную образовательную среду 

университета 

15. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Философия  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 
типа 

143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  
инженерный  корпус, ауд. №№ 

201, 203, 401, 501. 

143908, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. №№ 15, 16, 18 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор BENQ 

MP61SP, экран на стойке рулонный CONSUL 

DRAPER), выход в Интернет, ауд. № 201 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 

PLC-XW250, Экран настенный моторизированный 

SimSCREEN), выход в Интернет, ауд. № 203 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

 (проектор SANYO PLC-XW250, Экран настенный 

рулонный SimSCREEN), выход в Интернет, ауд. № 

401 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 

(договор №к/06/04 от 26.06.2017 г.) 

Microsoft Dream Spark (операционные 
системы и ПО), Microsoft School 

Subscription Enrollment  (операционные 

системы и ПО); Micrrosoft Office 365; 
сетевая версия антивирусной программы 

DrWeb (договор № 957 от 17.02.2017 г.); 

архиватор (WinRAR); сетевая версия 
программы для OCR ABBYY FineReader; 

сетевая версия базы данных 

«Консультант Плюс» (договор к/03/01 от 
27.03.2017 г.),  используется следующее 

ПО: ПО Autodesk;  Adobe Connect,  Adobe 

Design Standart; Adobe Presenter; Ispring; 
Camtasia Studio 7;  Adobe CS5 Master 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

PLC-XW250, экран настенный рулонный 

SimSCREEN, Интерактивная доска Smart Board 

SB685) , ауд. № 501 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор NEC 

V260X, экран настенный рулонный SimSCREEN), 

ауд. № 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 

PLC-XW250, экран настенный рулонный 

SimSCREEN), ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор Acer 

P7270i, экран настенный рулонный SimSCREEN), 

ауд. № 18 

Collection;  «AnyLogic». 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, ауд. №№ 
201, 203, 401, 501. 

143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 
ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. №№ 15, 16, 18 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор BENQ 

MP61SP, экран на стойке рулонный CONSUL 

DRAPER), выход в Интернет, ауд. № 201 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 

PLC-XW250, Экран настенный моторизированный 

SimSCREEN), выход в Интернет, ауд. № 203 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

 (проектор SANYO PLC-XW250, Экран настенный 

рулонный SimSCREEN), выход в Интернет, ауд. № 

401 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 

PLC-XW250, экран настенный рулонный 

SimSCREEN, Интерактивная доска Smart Board 

SB685) , ауд. № 501 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор NEC 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

V260X, экран настенный рулонный SimSCREEN), 

ауд. № 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 

PLC-XW250, экран настенный рулонный 

SimSCREEN), ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 
демонстрационного оборудования (проектор Acer 

P7270i, экран настенный рулонный SimSCREEN), 

ауд. № 18 

Помещение для  самостоятельной 
работы  

143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  
инженерный  корпус, ауд. № 320 

143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 
ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. № 28 (в свободное от 

проведения занятий время) 

 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Pentium G620, выход в интернет, ауд. 

№ 320 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Core 2 Duo, выход в интернет, ауд. 

№ 28 

Электронно – библиотечная система AgriLib, 

доступ в электронную образовательную среду 

университета 

16. 
 

 

 
 

Политология 
 

 

 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа 

143908, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. №№ 15, 16, 18 
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, ауд. № 201, 
203, 401, 501 

 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

 Проектор NEC V260X, Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор SANYO PLC-XW250,  Экран настенный 

рулонный SimSCREEN, ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор Acer P7270i,  Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 18 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор BENQ 

MP61SP, экран на стойке рулонный CONSUL 

DRAPER), выход в Интернет, ауд. № 201 

(договор №к/06/04 от 26.06.2017 г.) 
Microsoft Dream Spark (операционные 

системы и ПО), Microsoft School 

Subscription Enrollment  (операционные 
системы и ПО); Micrrosoft Office 365; 

сетевая версия антивирусной программы 

DrWeb (договор № 957 от 17.02.2017 г.); 
архиватор (WinRAR); сетевая версия 

программы для OCR ABBYY FineReader; 

сетевая версия базы данных 
«Консультант Плюс» (договор к/03/01 от 

27.03.2017 г.),  используется следующее 

ПО: ПО Autodesk;  Adobe Connect,  Adobe 
Design Standart; Adobe Presenter; Ispring; 

Camtasia Studio 7;  Adobe CS5 Master 

Collection;  «AnyLogic». 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 

PLC-XW250, Экран настенный моторизированный 

SimSCREEN), выход в Интернет, ауд. № 203 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

 (проектор SANYO PLC-XW250, Экран настенный 

рулонный SimSCREEN), выход в Интернет, ауд. № 

401 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 

PLC-XW250, экран настенный рулонный 

SimSCREEN, Интерактивная доска Smart Board 

SB685) , ауд. № 501 

 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

143908, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. №№ 15, 16, 18 
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  
инженерный  корпус, ауд. № 201, 

203, 401, 501 

 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

 Проектор NEC V260X, Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор SANYO PLC-XW250,  Экран настенный 

рулонный SimSCREEN, ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор Acer P7270i,  Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 18 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор BENQ 

MP61SP, экран на стойке рулонный CONSUL 

DRAPER), выход в Интернет, ауд. № 201 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 

PLC-XW250, Экран настенный моторизированный 

SimSCREEN), выход в Интернет, ауд. № 203 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

 (проектор SANYO PLC-XW250, Экран настенный 

рулонный SimSCREEN), выход в Интернет, ауд. № 

401 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 

PLC-XW250, экран настенный рулонный 

SimSCREEN, Интерактивная доска Smart Board 

SB685) , ауд. № 501 

Помещение для  самостоятельной 
работы  

143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 
ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. №№ 15, 16, 18 

143908, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, ауд. № 201, 

203, 401, 501 
 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

 Проектор NEC V260X, Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор SANYO PLC-XW250,  Экран настенный 

рулонный SimSCREEN, ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор Acer P7270i,  Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 18 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор BENQ 

MP61SP, экран на стойке рулонный CONSUL 

DRAPER), выход в Интернет, ауд. № 201 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 

PLC-XW250, Экран настенный моторизированный 

SimSCREEN), выход в Интернет, ауд. № 203 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

 (проектор SANYO PLC-XW250, Экран настенный 

рулонный SimSCREEN), выход в Интернет, ауд. № 

401 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 

PLC-XW250, экран настенный рулонный 

SimSCREEN, Интерактивная доска Smart Board 

SB685) , ауд. № 501 

17. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Социология  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 
ауд. №№ 15, 16, 18 

143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  
инженерный  корпус, ауд. № 201, 

203, 401, 501 

 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

 Проектор NEC V260X, Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор SANYO PLC-XW250,  Экран настенный 

рулонный SimSCREEN, ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор Acer P7270i,  Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 18 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор BENQ 

MP61SP, экран на стойке рулонный CONSUL 

DRAPER), выход в Интернет, ауд. № 201 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 

PLC-XW250, Экран настенный моторизированный 

SimSCREEN), выход в Интернет, ауд. № 203 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

 (проектор SANYO PLC-XW250, Экран настенный 

рулонный SimSCREEN), выход в Интернет, ауд. № 

401 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 

PLC-XW250, экран настенный рулонный 

SimSCREEN, Интерактивная доска Smart Board 

SB685) , ауд. № 501 

договор №к/06/04 от 26.06.2017 г.) 

Microsoft Dream Spark (операционные 

системы и ПО), Microsoft School 
Subscription Enrollment  (операционные 

системы и ПО); Micrrosoft Office 365; 

сетевая версия антивирусной программы 
DrWeb (договор № 957 от 17.02.2017 г.); 

архиватор (WinRAR); сетевая версия 

программы для OCR ABBYY FineReader; 
сетевая версия базы данных 

«Консультант Плюс» (договор к/03/01 от 

27.03.2017 г.),  используется следующее 
ПО: ПО Autodesk;  Adobe Connect,  Adobe 

Design Standart; Adobe Presenter; Ispring; 

Camtasia Studio 7;  Adobe CS5 Master 
Collection;  «AnyLogic 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 
ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. №28 

143908, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, ауд. № 

203,320,  401, 501 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Core 2 Duo, выход в интернет, ауд. 

№ 28 
Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 

PLC-XW250, Экран настенный моторизированный 

SimSCREEN), выход в Интернет, ауд. № 203 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Pentium G620, выход в интернет, ауд. 

№ 320 
Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

 (проектор SANYO PLC-XW250, Экран настенный 

рулонный SimSCREEN), выход в Интернет, ауд. № 

401 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 

PLC-XW250, экран настенный рулонный 

SimSCREEN, Интерактивная доска Smart Board 

SB685) , ауд. № 501 

Помещение для  самостоятельной 
работы  

143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  
инженерный  корпус, ауд. № 320 

143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 
ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. № 28 (в свободное от 

проведения занятий время) 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Pentium G620, выход в интернет, ауд. 

№ 320 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Core 2 Duo, выход в интернет, ауд. 

№ 28 
 

18. 

 

 
 

 

Информационные  

технологии в управлении  

(ч.2) 
 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 
143907, Московская область, г. Балашиха, 

ш. Энтузиастов, 50 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор BENQ 

MP61SP, экран на стойке рулонный CONSUL 

DRAPER), выход в Интернет, ауд. № 201 

Специализированная мебель, набор 

(договор №к/06/04 от 26.06.2017 г.) 

Microsoft Dream Spark (операционные 

системы и ПО), Microsoft School 
Subscription Enrollment  (операционные 

системы и ПО); Micrrosoft Office 365; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

учебно-административный корпус, ауд. 

№№ 125, 129, 135, 142, 
222,335,341, 437,441 

143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 
ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. № 28 
 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 

PLC-XW250, Экран настенный моторизированный 

SimSCREEN), выход в Интернет, ауд. № 203 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

 (проектор SANYO PLC-XW250, Экран настенный 

рулонный SimSCREEN), выход в Интернет, ауд. № 

401 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 

PLC-XW250, экран настенный рулонный 

SimSCREEN, Интерактивная доска Smart Board 

SB685) , ауд. № 501 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (Актовый зал 

проектор SANYO PLC-XM100L, экран настенный 

SimSCREEN) 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор NEC 

V260X, экран настенный рулонный SimSCREEN), 

ауд. № 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 

PLC-XW250, экран настенный рулонный 

SimSCREEN), ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор Acer 

P7270i, экран настенный рулонный SimSCREEN), 

ауд. № 18 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор EPSON 

EB-1880, экран настенный моторизированный 

SimSCREEN), ауд. № 129 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор EPSON 

сетевая версия антивирусной программы 

DrWeb (договор №957 от 17.02.2017 г.); 
архиватор (WinRAR); сетевая версия 

программы для OCR ABBYY FineReader; 

сетевая версия базы данных 
«Консультант Плюс» (договор к/03/01 от 

27.03.2017 г.),  используется следующее 
ПО: ПО Autodesk;  Adobe Connect,  Adobe 

Design Standart; Adobe Presenter; Ispring; 

Camtasia Studio 7;  Adobe CS5 Master 
Collection;  «AnyLogic». 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

EB-1880, экран настенный моторизированный 

SimSCREEN), ауд. № 135 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор EPSON 

EB-1880, экран настенный моторизированный 

SimSCREEN), ауд. № 335 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор EPSON 

EB-1880, экран настенный моторизированный 

SimSCREEN), ауд. № 341 

ауд. № 341 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Персональный компьютер На базе процессора Intel 
Core i5, ауд. № 437 
Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Персональный компьютер На базе процессора Intel 

Core i5, ауд. № 441 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Core 2 Duo, выход в интернет, ауд. 

№ 28 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Учебная аудитория для занятий 
лабораторного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

143907, Московская область, г. Балашиха, 

ш. Энтузиастов, 50 
учебно-административный корпус, ауд. 

№№ 125, 129, 135, 142, 

222,335,341, 437,441 
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 
ауд. № 28 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор BENQ 

MP61SP, экран на стойке рулонный CONSUL 

DRAPER), выход в Интернет, ауд. № 201 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 

PLC-XW250, Экран настенный моторизированный 

SimSCREEN), выход в Интернет, ауд. № 203 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

 (проектор SANYO PLC-XW250, Экран настенный 

рулонный SimSCREEN), выход в Интернет, ауд. № 

401 

Специализированная мебель, набор 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 

PLC-XW250, экран настенный рулонный 

SimSCREEN, Интерактивная доска Smart Board 

SB685) , ауд. № 501 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (Актовый зал 

проектор SANYO PLC-XM100L, экран настенный 

SimSCREEN) Специализированная мебель, 

проектор SANYO PLC-XV, экран настенный 

рулонный SimSCREEN (ауд. № 125); 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор NEC 

V260X, экран настенный рулонный SimSCREEN), 

ауд. № 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 

PLC-XW250, экран настенный рулонный 

SimSCREEN), ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор Acer 

P7270i, экран настенный рулонный SimSCREEN), 

ауд. № 18 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор EPSON 

EB-1880, экран настенный моторизированный 

SimSCREEN), ауд. № 129 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор EPSON 

EB-1880, экран настенный моторизированный 

SimSCREEN), ауд. № 135 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор EPSON 

EB-1880, экран настенный моторизированный 

SimSCREEN), ауд. № 335 

Специализированная мебель, набор 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

демонстрационного оборудования (проектор EPSON 

EB-1880, экран настенный моторизированный 

SimSCREEN), ауд. № 341 

ауд. № 341 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Персональный компьютер На базе процессора Intel 
Core i5, ауд. № 437 
Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Персональный компьютер На базе процессора Intel 
Core i5, ауд. № 441 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Core 2 Duo, выход в интернет, ауд. 

№ 28 

Помещение для  самостоятельной 

работы  

143908, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, ауд. № 320 

143908, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. № 28 (в свободное от 
проведения занятий время) 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Pentium G620, выход в интернет, ауд. 

№ 320 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Core 2 Duo, выход в интернет, ауд. 

№ 28 
Электронно – библиотечная система AgriLib, 

доступ в электронную образовательную среду 

университета 

19. Статистика Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 
ауд. №№ 15, 16, 18 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

 Проектор NEC V260X, Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор SANYO PLC-XW250,  Экран настенный 

рулонный SimSCREEN, ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор Acer P7270i,  Экран настенный рулонный 

(договор №к/06/04 от 26.06.2017 г.) 

Microsoft Dream Spark (операционные 

системы и ПО), Microsoft School 
Subscription Enrollment  (операционные 

системы и ПО); Micrrosoft Office 365; 

сетевая версия антивирусной программы 
DrWeb (договор № 957 от 17.02.2017 г.); 

архиватор (WinRAR); сетевая версия 

программы для OCR ABBYY FineReader; 
сетевая версия базы данных 

«Консультант Плюс» (договор к/03/01 от 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

SimSCREEN, ауд.№ 18 27.03.2017 г.),  используется следующее 

ПО: ПО Autodesk;  Adobe Connect,  Adobe 
Design Standart; Adobe Presenter; Ispring; 

Camtasia Studio 7;  Adobe CS5 Master 

Collection;  «AnyLogic». 

Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 
ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. №№ 15, 16, 18 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

 Проектор NEC V260X, Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор SANYO PLC-XW250,  Экран настенный 

рулонный SimSCREEN, ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор Acer P7270i,  Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 18 

Помещение для  самостоятельной 

работы  

143908, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, ауд. № 320 

143908, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. № 28 (в свободное от 
проведения занятий время) 

 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Pentium G620, выход в интернет, ауд. 

№ 320 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Core 2 Duo, выход в интернет, ауд. 

№ 28 

Электронно – библиотечная система AgriLib, 

доступ в электронную образовательную среду 

университета 

20. Основы государственного 

и муниципального 

управления 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 
ауд. №№ 15, 16, 18 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

 Проектор NEC V260X, Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор SANYO PLC-XW250,  Экран настенный 

рулонный SimSCREEN, ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор Acer P7270i,  Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 18 

(договор №к/06/04 от 26.06.2017 г.) 

Microsoft Dream Spark (операционные 

системы и ПО), Microsoft School 
Subscription Enrollment  (операционные 

системы и ПО); Micrrosoft Office 365; 

сетевая версия антивирусной программы 
DrWeb (договор № 957 от 17.02.2017 г.); 

архиватор (WinRAR); сетевая версия 

программы для OCR ABBYY FineReader; 
сетевая версия базы данных 

«Консультант Плюс» (договор к/03/01 от 

27.03.2017 г.),  используется следующее 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 
ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. №№ 15, 16, 18 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

 Проектор NEC V260X, Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор SANYO PLC-XW250,  Экран настенный 

рулонный SimSCREEN, ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор Acer P7270i,  Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 18 

ПО: ПО Autodesk;  Adobe Connect,  Adobe 

Design Standart; Adobe Presenter; Ispring; 
Camtasia Studio 7;  Adobe CS5 Master 

Collection;  «AnyLogic». 

Помещение для  самостоятельной 
работы  

143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  
инженерный  корпус, ауд. № 320 

143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 
ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. № 18, 15 (в свободное от 

проведения занятий время) 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Pentium G620, выход в интернет, ауд. 

№ 320 
Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

 Проектор NEC V260X, Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор Acer P7270i,  Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 18 

Электронно – библиотечная система AgriLib, 

доступ в электронную образовательную среду 

университета 

21. Основы делопроизводства Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа 

143907, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Шоссе 

Энтузиастов, д. 50, учеб.-адм. 

корпус, ауд. № 125 
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

Специализированная мебель, набор 
демонстрационного оборудования  

Проектор SANYO PLC-XV 1, Экран настенный 

рулонный SimSCREEN 1, ауд. № 125 
Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

 Проектор NEC V260X, Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

(договор №к/06/04 от 26.06.2017 г.) 
Microsoft Dream Spark (операционные 

системы и ПО), Microsoft School 

Subscription Enrollment  (операционные 
системы и ПО); Micrrosoft Office 365; 

сетевая версия антивирусной программы 

DrWeb (договор № 957 от 17.02.2017 г.); 
архиватор (WinRAR); сетевая версия 

программы для OCR ABBYY FineReader; 

сетевая версия базы данных 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

ауд. № 15, 16 Проектор SANYO PLC-XW250,  Экран настенный 

рулонный SimSCREEN, ауд.№ 16 

 

«Консультант Плюс» (договор к/03/01 от 

27.03.2017 г.),  используется следующее 
ПО: ПО Autodesk;  Adobe Connect,  Adobe 

Design Standart; Adobe Presenter; Ispring; 

Camtasia Studio 7;  Adobe CS5 Master 
Collection;  «AnyLogic». 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 
ауд. №28 

43907, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Шоссе 
Энтузиастов, д. 50, учеб.-адм. 

корпус, ауд. № № 125, 142 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Core 2 Duo, выход в интернет, ауд. 

№ 28 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования  

Проектор SANYO PLC-XV 1, Экран настенный 

рулонный SimSCREEN 1, ауд. № 125 
Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования  

Персональный компьютер 
На базе процессора Intel Core i5, ауд. № 142 
 

Помещение для  самостоятельной 

работы  
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, ауд. № 320 
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 
ауд. № 28 (в свободное от 

проведения занятий время) 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Pentium G620, выход в интернет, ауд. 

№ 320 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Core 2 Duo, выход в интернет, ауд. 

№ 28 

Электронно – библиотечная система AgriLib, 

доступ в электронную образовательную среду 

университета 

22. Основы менеджмента Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 
типа 

143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 
ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. №№ 15, 16, 18 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

 Проектор NEC V260X, Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор SANYO PLC-XW250,  Экран настенный 

рулонный SimSCREEN, ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор Acer P7270i,  Экран настенный рулонный 

(договор №к/06/04 от 26.06.2017 г.) 

Microsoft Dream Spark (операционные 
системы и ПО), Microsoft School 

Subscription Enrollment  (операционные 

системы и ПО); Micrrosoft Office 365; 
сетевая версия антивирусной программы 

DrWeb (договор № 957 от 17.02.2017 г.); 

архиватор (WinRAR); сетевая версия 
программы для OCR ABBYY FineReader; 

сетевая версия базы данных 

«Консультант Плюс» (договор к/03/01 от 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

SimSCREEN, ауд.№ 18 27.03.2017 г.),  используется следующее 

ПО: ПО Autodesk;  Adobe Connect,  Adobe 
Design Standart; Adobe Presenter; Ispring; 

Camtasia Studio 7;  Adobe CS5 Master 

Collection;  «AnyLogic». 

Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 
ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. №№ 15, 16, 18 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

 Проектор NEC V260X, Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор SANYO PLC-XW250,  Экран настенный 

рулонный SimSCREEN, ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор Acer P7270i,  Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 18 

Помещение для  самостоятельной 

работы  

143908, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, ауд. № 320 

143908, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. № 28 (в свободное от 
проведения занятий время) 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Pentium G620, выход в интернет, ауд. 

№ 320 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Core 2 Duo, выход в интернет, ауд. 

№ 28 

Электронно – библиотечная система AgriLib, 

доступ в электронную образовательную среду 

университета 

23. Управление проектами Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 
ауд. №№ 15, 16, 18 

 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

 Проектор NEC V260X, Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор SANYO PLC-XW250,  Экран настенный 

рулонный SimSCREEN, ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор Acer P7270i,  Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 18 

(договор №к/06/04 от 26.06.2017 г.) 

Microsoft Dream Spark (операционные 

системы и ПО), Microsoft School 
Subscription Enrollment  (операционные 

системы и ПО); Micrrosoft Office 365; 

сетевая версия антивирусной программы 
DrWeb (договор № 957 от 17.02.2017 г.); 

архиватор (WinRAR); сетевая версия 

программы для OCR ABBYY FineReader; 
сетевая версия базы данных 

«Консультант Плюс» (договор к/03/01 от 

27.03.2017 г.),  используется следующее 
ПО: ПО Autodesk;  Adobe Connect,  Adobe 

Учебная аудитория для занятий Специализированная мебель, набор 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

143908, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 
ауд. №№ 15, 16, 18 

демонстрационного оборудования 

 Проектор NEC V260X, Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор SANYO PLC-XW250,  Экран настенный 

рулонный SimSCREEN, ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор Acer P7270i,  Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 18 

Design Standart; Adobe Presenter; Ispring; 

Camtasia Studio 7;  Adobe CS5 Master 
Collection;  «AnyLogic». 

Помещение для  самостоятельной 

работы  
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, ауд. № 320 
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 
ауд. № 28 (в свободное от 

проведения занятий время) 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Pentium G620, выход в интернет, ауд. 

№ 320 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Core 2 Duo, выход в интернет, ауд. 

№ 28 

Электронно – библиотечная система AgriLib, 

доступ в электронную образовательную среду 

университета 

24. Деловое общение и 

коммуникации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 
типа 

143907, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Шоссе 
Энтузиастов, д. 50, учеб.-адм.  

корпус, ауд. №№ 129, 135, 335, 

341 

SimSCREEN), ауд. № 129 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор EPSON 

EB-1880, экран настенный моторизированный 

SimSCREEN), ауд. № 135 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор EPSON 

EB-1880, экран настенный моторизированный 

SimSCREEN), ауд. № 335 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор EPSON 

EB-1880, экран настенный моторизированный 

SimSCREEN), ауд. № 341 

(договор №к/06/04 от 26.06.2017 г.) 

Microsoft Dream Spark (операционные 
системы и ПО), Microsoft School 

Subscription Enrollment  (операционные 

системы и ПО); Micrrosoft Office 365; 
сетевая версия антивирусной программы 

DrWeb (договор № 957 от 17.02.2017 г.); 

архиватор (WinRAR); сетевая версия 
программы для OCR ABBYY FineReader; 

сетевая версия базы данных 

«Консультант Плюс» (договор к/03/01 от 
27.03.2017 г.),  используется следующее 

ПО: ПО Autodesk;  Adobe Connect,  Adobe 

Design Standart; Adobe Presenter; Ispring; 
Camtasia Studio 7;  Adobe CS5 Master Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

Специализированная мебель, проектор SANYO 

PLC-XV, экран настенный рулонный SimSCREEN 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

143907, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Шоссе 
Энтузиастов, д. 50, учеб.-адм.  

корпус, ауд. № 125 
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 
ауд. №№ 15, 16 

(ауд. № 125);  
Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

 Проектор NEC V260X, Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор SANYO PLC-XW250,  Экран настенный 

рулонный SimSCREEN, ауд.№ 16 

Collection;  «AnyLogic». 

Помещение для  самостоятельной 

работы  

143908, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, ауд. № 320 

143907, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Шоссе 

Энтузиастов, д. 50, учеб.-адм.  

корпус, ауд. № 125, 439 
 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Pentium G620, выход в интернет, ауд. 

№ 320 
Специализированная мебель, проектор SANYO 

PLC-XV, экран настенный рулонный SimSCREEN 

(ауд. № 125);  
проектор Acer x1130p,  

экран настенный моторизованный SimSCREEN 

(ауд. № 439) , выход в интернет 

Электронно – библиотечная система AgriLib, 

доступ в электронную образовательную среду 

университета 

25. Лидерство Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа 

143908, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. №№ 15, 16, 18 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

 Проектор NEC V260X, Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор SANYO PLC-XW250,  Экран настенный 

рулонный SimSCREEN, ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор Acer P7270i,  Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 18 

(договор №к/06/04 от 26.06.2017 г.) 
Microsoft Dream Spark (операционные 

системы и ПО), Microsoft School 

Subscription Enrollment  (операционные 
системы и ПО); Micrrosoft Office 365; 

сетевая версия антивирусной программы 

DrWeb (договор № 957 от 17.02.2017 г.); 
архиватор (WinRAR); сетевая версия 

программы для OCR ABBYY FineReader; 

сетевая версия базы данных 
«Консультант Плюс» (договор к/03/01 от 

27.03.2017 г.),  используется следующее 

ПО: ПО Autodesk;  Adobe Connect,  Adobe 
Учебная аудитория для занятий Специализированная мебель, набор 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

143908, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 
ауд. №№ 15, 16, 18 

демонстрационного оборудования 

 Проектор NEC V260X, Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор SANYO PLC-XW250,  Экран настенный 

рулонный SimSCREEN, ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор Acer P7270i,  Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 18 

Design Standart; Adobe Presenter; Ispring; 

Camtasia Studio 7;  Adobe CS5 Master 
Collection;  «AnyLogic». 

Помещение для  самостоятельной 

работы  
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, ауд. № 320 
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 
ауд. № 28 (в свободное от 

проведения занятий время) 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Pentium G620, выход в интернет, ауд. 

№ 320 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Core 2 Duo, выход в интернет, ауд. 

№ 28 

Электронно – библиотечная система AgriLib, 

доступ в электронную образовательную среду 

университета 

26. Физическая культура и 

спорт 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 
типа 

143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 
ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. №№ 15, 16, 18 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор NEC 

V260X, экран настенный рулонный SimSCREEN), 

ауд. № 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 

PLC-XW250, экран настенный рулонный 

SimSCREEN), ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор Acer 

P7270i, экран настенный рулонный SimSCREEN), 

ауд. № 18 

 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор NEC 

V260X, экран настенный рулонный SimSCREEN), 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. №№ 15, 16, 18 

143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус 

Спортзал, Комплексная площадка 

для легкой атлетики, мини-

футбола, подвижных игр 

Комплексная площадка для 

легкой атлетики и футбола 

Лыжехранилище 

Теннисная комната 

Кабинет кафедры  физвоспитания 

ауд. № 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 

PLC-XW250, экран настенный рулонный 

SimSCREEN), ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор Acer 
P7270i, экран настенный рулонный SimSCREEN), 

ауд. № 18 

Спортзал 32х14м (448кв.м)  

Комплексная площадка для легкой атлетики, мини-

футбола, подвижных игр 120х35 м 

(4200 кв. м) 

Комплексная площадка для легкой атлетики и 

футбола 90 х 45 м (4050 кв. м) 

Лыжехранилище 64 кв.м (35 кв.м) 

Теннисная комната 5х5 м (25 кв.м.) 

Кабинет кафедры  физвоспитания 18 кв.м 

Помещение для  самостоятельной 

работы  
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, ауд. № 320 
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 
ауд. № 28 (в свободное от 

проведения занятий время) 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Pentium G620, выход в интернет, ауд. 

№ 320 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Core 2 Duo, выход в интернет, ауд. 

№ 28 

Электронно – библиотечная система AgriLib, 

доступ в электронную образовательную среду 
университета 

3 курс 

27. Профильный иностранный 

язык 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 
типа 

143907, Московская область, г. 

Балашиха, ш. Энтузиастов, 50 
учебно-административный 

корпус, ауд. №№ 244,246 

 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования  
Аудио гарнитура 

АРМ, ЛИНГО /P5G-MX/Cei1.8/430/BOX/512 

АРМ, ПРЕПОДАВАТЕЛЯ /компьютер //Intel 
C2DUO E4300. Intel P31 1024Mb DDR2, выход в 

Интернет.№244 

Специализированная мебель, набор 

(договор №к/06/04 от 26.06.2017 г.) 

Microsoft Dream Spark (операционные 
системы и ПО), Microsoft School 

Subscription Enrollment  (операционные 

системы и ПО); Micrrosoft Office 365; 
сетевая версия антивирусной программы 

DrWeb (договор № 957 от 17.02.2017 г.); 

архиватор (WinRAR); сетевая версия 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

демонстрационного оборудования  

(Проектор - NEC V260X 
Интерактивная доска - Smart Board SB685),  выход 

в Интернет.№246 

программы для OCR ABBYY FineReader; 

сетевая версия базы данных 
«Консультант Плюс» (договор к/03/01 от 

27.03.2017 г.),  используется следующее 

ПО: ПО Autodesk;  Adobe Connect,  Adobe 
Design Standart; Adobe Presenter; Ispring; 

Camtasia Studio 7;  Adobe CS5 Master 
Collection;  «AnyLogic». 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
143907, Московская область, г. 

Балашиха, ш. Энтузиастов, 50 
учебно-административный 

корпус, ауд. №№ 244,246 
 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования  
Аудио гарнитура 

АРМ, ЛИНГО /P5G-MX/Cei1.8/430/BOX/512 
АРМ, ПРЕПОДАВАТЕЛЯ /компьютер //Intel 

C2DUO E4300. Intel P31 1024Mb DDR2, выход в 

Интернет.№244 
Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования  

(Проектор - NEC V260X 

Интерактивная доска - Smart Board SB685),  выход 

в Интернет.№246 

Помещение для  самостоятельной 
работы  

143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  
инженерный  корпус, ауд. № 320, 

217, 412, 413, 508. 

143908, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. № 28 (в свободное от 
проведения занятий время) 

143907, Московская область, г. 

Балашиха, ш. Энтузиастов, 50 
учебно-административный 

корпус, ауд. №№ 142, 222, 244, 

246,441,  
 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Pentium G620, выход в интернет, ауд. 

№ 320 

Персональные  компьютеры (10шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core 2 Duo, выход в 

интернет, ауд. № 217 

Персональные  компьютеры (10 шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5, выход в 

интернет, ауд. № 412 

Персональные  компьютеры (10 шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5, выход в 

интернет, ауд. № 413 

Персональные  компьютеры (10 шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5, выход в 

интернет, ауд. № 508 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Core 2 Duo, выход в интернет, ауд. 

№ 28 

Электронно – библиотечная система AgriLib, 

доступ в электронную образовательную среду 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

университета 

Персональные  компьютеры (14шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5,, выход в 

интернет, ауд. № 142 

Персональные  компьютеры (12 шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5, выход в 

интернет, ауд. № 222 

Персональные  компьютеры (10 шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5, выход в 

интернет, ауд. № 413 

Персональные  компьютеры (15шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5, выход в 

интернет, ауд. № 437 

Персональные  компьютеры (14шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5, выход в 

интернет, ауд. № 441 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования  
Аудио гарнитура 

АРМ, ЛИНГО /P5G-MX/Cei1.8/430/BOX/512 

АРМ, ПРЕПОДАВАТЕЛЯ /компьютер //Intel 
C2DUO E4300. Intel P31 1024Mb DDR2, выход в 

Интернет.№244 
Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования  

(Проектор - NEC V260X 

Интерактивная доска - Smart Board SB685),  выход 

в Интернет.№246 

28. Государственная и 
муниципальная служба 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа 

143908, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. №№ 15, 16, 18 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

 Проектор NEC V260X, Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор SANYO PLC-XW250,  Экран настенный 

рулонный SimSCREEN, ауд.№ 16 

(договор №к/06/04 от 26.06.2017 г.) 
Microsoft Dream Spark (операционные 

системы и ПО), Microsoft School 

Subscription Enrollment  (операционные 
системы и ПО); Micrrosoft Office 365; 

сетевая версия антивирусной программы 

DrWeb (договор № 957 от 17.02.2017 г.); 
архиватор (WinRAR); сетевая версия 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор Acer P7270i,  Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 18 

программы для OCR ABBYY FineReader; 

сетевая версия базы данных 
«Консультант Плюс» (договор к/03/01 от 

27.03.2017 г.),  используется следующее 

ПО: ПО Autodesk;  Adobe Connect,  Adobe 
Design Standart; Adobe Presenter; Ispring; 

Camtasia Studio 7;  Adobe CS5 Master 
Collection;  «AnyLogic». 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 
ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. №№ 15, 16, 18 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

 Проектор NEC V260X, Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор SANYO PLC-XW250,  Экран настенный 

рулонный SimSCREEN, ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор Acer P7270i,  Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 18 

Помещение для  самостоятельной 
работы  

143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  
инженерный  корпус, ауд. № 320, 

217, 412, 413, 508. 

143908, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. № 28 (в свободное от 
проведения занятий время) 

143907, Московская область, г. 

Балашиха, ш. Энтузиастов, 50 
учебно-административный 

корпус, ауд. №№ 142, 222, 437, 

441 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Pentium G620, выход в интернет, ауд. 

№ 320 

Персональные  компьютеры (10шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core 2 Duo, выход в 

интернет, ауд. № 217 

Персональные  компьютеры (10 шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5, выход в 

интернет, ауд. № 412 

Персональные  компьютеры (10 шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5, выход в 

интернет, ауд. № 413 

Персональные  компьютеры (10 шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5, выход в 

интернет, ауд. № 508 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Core 2 Duo, выход в интернет, ауд. 

№ 28 

Персональные  компьютеры (14шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5,, выход в 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

интернет, ауд. № 142 

Персональные  компьютеры (12 шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5, выход в 

интернет, ауд. № 222 

Персональные  компьютеры (15шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5, выход в 

интернет, ауд. № 437 

Персональные  компьютеры (14шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5, выход в 

интернет, ауд. № 441 

29. Теория управления Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 
ауд. №№ 15, 16, 18 

143907, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Шоссе 

Энтузиастов, д. 50, учеб.-адм.  

корпус, ауд. №№  129,135 
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, ауд. № 320 
 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

 Проектор NEC V260X, Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор SANYO PLC-XW250,  Экран настенный 

рулонный SimSCREEN, ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор Acer P7270i,  Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 18 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор EPSON 

EB-1880, экран настенный моторизированный 

SimSCREEN), ауд. № 129 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор EPSON 

EB-1880, экран настенный моторизированный 

SimSCREEN), ауд. № 135 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Pentium G620, выход в интернет, ауд. 

№ 320 

(договор №к/06/04 от 26.06.2017 г.) 

Microsoft Dream Spark (операционные 

системы и ПО), Microsoft School 
Subscription Enrollment  (операционные 

системы и ПО); Micrrosoft Office 365; 

сетевая версия антивирусной программы 
DrWeb (договор № 957 от 17.02.2017 г.); 

архиватор (WinRAR); сетевая версия 
программы для OCR ABBYY FineReader; 

сетевая версия базы данных 

«Консультант Плюс» (договор к/03/01 от 
27.03.2017 г.),  используется следующее 

ПО: ПО Autodesk;  Adobe Connect,  Adobe 

Design Standart; Adobe Presenter; Ispring; 
Camtasia Studio 7;  Adobe CS5 Master 

Collection;  «AnyLogic». 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

 Проектор NEC V260X, Экран настенный рулонный 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 
ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. №№ 15, 16, 18 

SimSCREEN, ауд.№ 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор SANYO PLC-XW250,  Экран настенный 

рулонный SimSCREEN, ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор Acer P7270i,  Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 18 

Помещение для  самостоятельной 

работы  

143908, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, ауд. № 320 

143908, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. № 28 (в свободное от 
проведения занятий время) 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Pentium G620, выход в интернет, ауд. 

№ 320 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Core 2 Duo, выход в интернет, ауд. 

№ 28 

 

30. Инновационный 

менеджмент 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 
ауд. №№ 15, 16, 18 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор NEC V260X, Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор SANYO PLC-XW250,  Экран настенный 

рулонный SimSCREEN, ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор Acer P7270i,  Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 18 

(договор №к/06/04 от 26.06.2017 г.) 

Microsoft Dream Spark (операционные 

системы и ПО), Microsoft School 
Subscription Enrollment  (операционные 

системы и ПО); Micrrosoft Office 365; 

сетевая версия антивирусной программы 
DrWeb (договор № 957 от 17.02.2017 г.); 

архиватор (WinRAR); сетевая версия 

программы для OCR ABBYY FineReader; 
сетевая версия базы данных 

«Консультант Плюс» (договор к/03/01 от 

27.03.2017 г.),  используется следующее 
ПО: ПО Autodesk;  Adobe Connect,  Adobe 

Design Standart; Adobe Presenter; Ispring; 

Camtasia Studio 7;  Adobe CS5 Master 
Collection;  «AnyLogic». 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор NEC V260X, Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 15 

Специализированная мебель, набор 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 
ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. №№ 15, 16, 18, 28 

демонстрационного оборудования 

Проектор SANYO PLC-XW250,  Экран настенный 

рулонный SimSCREEN, ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор Acer P7270i,  Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 18 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Core 2 Duo, выход в интернет, ауд. 

№ 28 

Помещение для  самостоятельной 

работы  

143908, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, ауд. № 320 

143908, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. № 28 (в свободное от 
проведения занятий время) 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Pentium G620, выход в интернет, ауд. 

№ 320 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Core 2 Duo, выход в интернет, ауд. 

№ 28 

 

31. Теория организации Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 
ауд. №№ 15, 16, 18 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор NEC V260X, Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор SANYO PLC-XW250,  Экран настенный 

рулонный SimSCREEN, ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор Acer P7270i,  Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 18 

(договор №к/06/04 от 26.06.2017 г.) 

Microsoft Dream Spark (операционные 

системы и ПО), Microsoft School 
Subscription Enrollment  (операционные 

системы и ПО); Micrrosoft Office 365; 

сетевая версия антивирусной программы 
DrWeb (договор № 957 от 17.02.2017 г.); 

архиватор (WinRAR); сетевая версия 

программы для OCR ABBYY FineReader; 
сетевая версия базы данных 

«Консультант Плюс» (договор к/03/01 от 

27.03.2017 г.),  используется следующее 
ПО: ПО Autodesk;  Adobe Connect,  Adobe 

Design Standart; Adobe Presenter; Ispring; 

Camtasia Studio 7;  Adobe CS5 Master 
Collection;  «AnyLogic». 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор NEC V260X, Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 15 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

промежуточной аттестации 
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 
ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. №№ 15, 16, 18. 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор SANYO PLC-XW250,  Экран настенный 

рулонный SimSCREEN, ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор Acer P7270i,  Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 18 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Core 2 Duo, выход в интернет, ауд. 

№ 28 

Помещение для  самостоятельной 

работы  
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, ауд. № 320 
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 
ауд. № 28  

143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  
инженерный  корпус, ауд. № 320, 

217, 412, 413, 508. 

143907, Московская область, г. 
Балашиха, ш. Энтузиастов, 50 

учебно-административный 

корпус, ауд. №№ 142, 222, 437, 
441 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Core 2 Duo, выход в интернет, ауд. 

№ 28 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Pentium G620, выход в интернет, ауд. 

№ 320 

Персональные  компьютеры (10шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core 2 Duo, выход в 

интернет, ауд. № 217 

Персональные  компьютеры (10 шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5, выход в 

интернет, ауд. № 412 

Персональные  компьютеры (10 шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5, выход в 

интернет, ауд. № 413 

Персональные  компьютеры (10 шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5, выход в 

интернет, ауд. № 508 

Персональные  компьютеры (14шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5,, выход в 

интернет, ауд. № 142 

Персональные  компьютеры (12 шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5, выход в 

интернет, ауд. № 222 

Персональные  компьютеры (15шт.) на базе 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

процессора процессора Intel Core i5, выход в 

интернет, ауд. № 437 

Персональные  компьютеры (14шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5, выход в 

интернет, ауд. № 441 

32. Концепция современного 

естествознания 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, ауд. №№ 
201, 203, 401, 501. 

143908, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. №№ 15, 16, 18 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор BENQ 

MP61SP, экран на стойке рулонный CONSUL 

DRAPER), выход в Интернет, ауд. № 201 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 

PLC-XW250, Экран настенный моторизированный 

SimSCREEN), выход в Интернет, ауд. № 203 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

 (проектор SANYO PLC-XW250, Экран настенный 

рулонный SimSCREEN), выход в Интернет, ауд. № 

401 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 

PLC-XW250, экран настенный рулонный 

SimSCREEN, Интерактивная доска Smart Board 

SB685) , ауд. № 501 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор NEC 

V260X, экран настенный рулонный SimSCREEN), 

ауд. № 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 

PLC-XW250, экран настенный рулонный 

SimSCREEN), ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор Acer 

P7270i, экран настенный рулонный SimSCREEN), 

ауд. № 18 

(договор №к/06/04 от 26.06.2017 г.) 

Microsoft Dream Spark (операционные 

системы и ПО), Microsoft School 
Subscription Enrollment  (операционные 

системы и ПО); Micrrosoft Office 365; 

сетевая версия антивирусной программы 
DrWeb (договор № 957 от 17.02.2017 г.); 

архиватор (WinRAR); сетевая версия 
программы для OCR ABBYY FineReader; 

сетевая версия базы данных 

«Консультант Плюс» (договор к/03/01 от 
27.03.2017 г.),  используется следующее 

ПО: ПО Autodesk;  Adobe Connect,  Adobe 

Design Standart; Adobe Presenter; Ispring; 
Camtasia Studio 7;  Adobe CS5 Master 

Collection;  «AnyLogic». 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  
инженерный  корпус, ауд. №№ 

201, 203, 320, 401, 501. 

143908, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. №№ 15, 16, 18, 28 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор BENQ 

MP61SP, экран на стойке рулонный CONSUL 

DRAPER), выход в Интернет, ауд. № 201 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 

PLC-XW250, Экран настенный моторизированный 

SimSCREEN), выход в Интернет, ауд. № 203 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Pentium G620, выход в интернет, ауд. 

№ 320 
Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

 (проектор SANYO PLC-XW250, Экран настенный 

рулонный SimSCREEN), выход в Интернет, ауд. № 

401 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 

PLC-XW250, экран настенный рулонный 

SimSCREEN, Интерактивная доска Smart Board 

SB685) , ауд. № 501 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор NEC 

V260X, экран настенный рулонный SimSCREEN), 

ауд. № 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 

PLC-XW250, экран настенный рулонный 

SimSCREEN), ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 
демонстрационного оборудования (проектор Acer 

P7270i, экран настенный рулонный SimSCREEN), 

ауд. № 18 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Core 2 Duo, выход в интернет, ауд. 

№ 28 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

Помещение для  самостоятельной 

работы  
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, ауд. № 320 
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 
ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. № 28 (в свободное от 

проведения занятий время) 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Pentium G620, выход в интернет, ауд. 

№ 320 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Core 2 Duo, выход в интернет, ауд. 

№ 28 

Электронно – библиотечная система AgriLib, 

доступ в электронную образовательную среду 
университета 

33. Государственные и 
муниципальные финансы 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа 

143907, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Шоссе 

Энтузиастов, д. 50, учеб.-адм.  

корпус, ауд. №№ 335, 341, 342 
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, ауд. №№ 
320 

 

 
 

 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор EPSON 

EB-1880, экран настенный моторизированный 

SimSCREEN), ауд. № 335 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор EPSON 

EB-1880, экран настенный моторизированный 

SimSCREEN, ауд. 341 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор Acer 

1130p, экран настенный моторизированный 

SimSCREEN), ауд. № 342 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Pentium G620, выход в интернет, ауд. 

№ 320 

(договор №к/06/04 от 26.06.2017 г.) 
Microsoft Dream Spark (операционные 

системы и ПО), Microsoft School 

Subscription Enrollment  (операционные 
системы и ПО); Micrrosoft Office 365; 

сетевая версия антивирусной программы 

DrWeb (договор № 957 от 17.02.2017 г.); 
архиватор (WinRAR); сетевая версия 

программы для OCR ABBYY FineReader; 

сетевая версия базы данных 
«Консультант Плюс» (договор к/03/01 от 

27.03.2017 г.),  используется следующее 

ПО: ПО Autodesk;  Adobe Connect,  Adobe 
Design Standart; Adobe Presenter; Ispring; 

Camtasia Studio 7;  Adobe CS5 Master 

Collection;  «AnyLogic». 
Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  
инженерный  корпус, ауд. № 320 

143907, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Шоссе 
Энтузиастов, д. 50, учеб.-адм.  

корпус, ауд. №№ 125, 341, 342 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Pentium G620, выход в интернет, ауд. 

№ 320 

Специализированная мебель, набор 
демонстрационного оборудования  

Проектор SANYO PLC-XV 1, Экран настенный 

рулонный SimSCREEN 1, ауд. № 125 
Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор EPSON 

EB-1880, экран настенный моторизированный 

SimSCREEN, ауд. 341 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор Acer 

1130p, экран настенный моторизированный 

SimSCREEN), ауд. № 342 

Помещение для  самостоятельной 

работы  
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, ауд. №№ 
320 

143907, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Шоссе 
Энтузиастов, д. 50, учеб.-адм.  

корпус, ауд. №№ 125, 342 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Pentium G620, выход в интернет, ауд. 

№ 320 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования  

Проектор SANYO PLC-XV 1, Экран настенный 

рулонный SimSCREEN 1, ауд. № 125 
Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор Acer 

1130p, экран настенный моторизированный 

SimSCREEN), ауд. № 342 

34. 

 

 
 

 

 

Экономика недвижимости 

 

 
 

 

 
 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 
143907, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Шоссе 

Энтузиастов, д. 50, учеб.-адм.  
корпус, ауд. №№ 129, 335, 341, 

344 

 
 

 

 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования  

Проектор EPSON EB-1880, экран настенный 

SimSCREEN),, ауд. № 129 
Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор Acer 

1130p, экран настенный моторизированный 

SimSCREEN), ауд. № 335 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования п роектор EPSON 

EB-1880, экран настенный SimSCREEN), ауд. № 341 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования п роектор SANYO 

PLC-XV, экран настенный SimSCREEN ауд. 344 

(договор №к/06/04 от 26.06.2017 г.) 

Microsoft Dream Spark (операционные 

системы и ПО), Microsoft School 
Subscription Enrollment  (операционные 

системы и ПО); Micrrosoft Office 365; 

сетевая версия антивирусной программы 
DrWeb (договор № 957 от 17.02.2017 г.); 

архиватор (WinRAR); сетевая версия 

программы для OCR ABBYY FineReader; 
сетевая версия базы данных 

«Консультант Плюс» (договор к/03/01 от 

27.03.2017 г.),  используется следующее 
ПО: ПО Autodesk;  Adobe Connect,  Adobe 

Design Standart; Adobe Presenter; Ispring; 

Camtasia Studio 7;  Adobe CS5 Master 
Collection;  «AnyLogic». 

 

 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

143907, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Шоссе 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования  

Проектор EPSON EB-1880, экран настенный 

SimSCREEN),, ауд. № 129 
Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования п роектор EPSON 

EB-1880, экран настенный SimSCREEN), ауд. № 341 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

Энтузиастов, д. 50, учеб.-адм.  

корпус, ауд. №№ 129, 341, 344, 
449 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования п роектор SANYO 

PLC-XV, экран настенный SimSCREEN ауд. 344 
Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор Acer 

1130p, экран настенный моторизированный 

SimSCREEN), ауд. № 449 

Помещение для  самостоятельной 

работы  
143907, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Шоссе 

Энтузиастов, д. 50, учеб.-адм.  
корпус, ауд. №№ 335, 341, 344 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор Acer 

1130p, экран настенный моторизированный 

SimSCREEN), ауд. № 335 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования п роектор EPSON 

EB-1880, экран настенный SimSCREEN), ауд. № 341 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования п роектор SANYO 

PLC-XV, экран настенный SimSCREEN ауд. 344 

35. Основы маркетинга Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа 
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 
ауд. №№ 15, 16, 18 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор NEC 

V260X, экран настенный рулонный SimSCREEN), 

ауд. № 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 

PLC-XW250, экран настенный рулонный 

SimSCREEN), ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор Acer 

P7270i, экран настенный рулонный SimSCREEN), 

ауд. № 18 

(договор №к/06/04 от 26.06.2017 г.) 
Microsoft Dream Spark (операционные 

системы и ПО), Microsoft School 
Subscription Enrollment  (операционные 

системы и ПО); Micrrosoft Office 365; 

сетевая версия антивирусной программы 
DrWeb (договор № 957 от 17.02.2017 г.); 

архиватор (WinRAR); сетевая версия 

программы для OCR ABBYY FineReader; 
сетевая версия базы данных 

«Консультант Плюс» (договор к/03/01 от 

27.03.2017 г.),  используется следующее 
ПО: ПО Autodesk;  Adobe Connect,  Adobe 

Design Standart; Adobe Presenter; Ispring; 

Camtasia Studio 7;  Adobe CS5 Master 
Collection;  «AnyLogic». 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

143908, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор NEC 

V260X, экран настенный рулонный SimSCREEN), 

ауд. № 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. №№ 15, 16, 18 

PLC-XW250, экран настенный рулонный 

SimSCREEN), ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 
демонстрационного оборудования (проектор Acer 

P7270i, экран настенный рулонный SimSCREEN), 

ауд. № 18 

Помещение для  самостоятельной 
работы  

143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  
инженерный  корпус, ауд. № 320 

143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 
ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. № 28 (в свободное от 

проведения занятий время) 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Pentium G620, выход в интернет, ауд. 

№ 320 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Core 2 Duo, выход в интернет, ауд. 

№ 28 

Электронно – библиотечная система AgriLib, 
доступ в электронную образовательную среду 

университета 

36. Международное право Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа 

143908, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. №№ 15, 16, 18 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор NEC 

V260X, экран настенный рулонный SimSCREEN), 

ауд. № 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 

PLC-XW250, экран настенный рулонный 

SimSCREEN), ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор Acer 

P7270i, экран настенный рулонный SimSCREEN), 

ауд. № 18 

(договор №к/06/04 от 26.06.2017 г.) 
Microsoft Dream Spark (операционные 

системы и ПО), Microsoft School 

Subscription Enrollment  (операционные 
системы и ПО); Micrrosoft Office 365; 

сетевая версия антивирусной программы 

DrWeb (договор № 957 от 17.02.2017 г.); 
архиватор (WinRAR); сетевая версия 

программы для OCR ABBYY FineReader; 

сетевая версия базы данных 
«Консультант Плюс» (договор к/03/01 от 

27.03.2017 г.),  используется следующее 

ПО: ПО Autodesk;  Adobe Connect,  Adobe 
Design Standart; Adobe Presenter; Ispring; 

Camtasia Studio 7;  Adobe CS5 Master 

Collection;  «AnyLogic». 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации – не 

предусмотрены, в соответствии с 
учебным планом 

 

- 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

Помещение для  самостоятельной 

работы  
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, ауд. № 320 
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 
ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. № 28 (в свободное от 

проведения занятий время) 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Pentium G620, выход в интернет, ауд. 

№ 320 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Core 2 Duo, выход в интернет, ауд. 

№ 28 

Электронно – библиотечная система AgriLib, 

доступ в электронную образовательную среду 
университета 

37. Учебная практика по 
получению 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 
первичных умений и 

навыков научно- 

исследовательской 
деятельности 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа-– не предусмотрены, в 

соответствии с учебным плано 

- (договор №к/06/04 от 26.06.2017 г.) 
Microsoft Dream Spark (операционные 

системы и ПО), Microsoft School 

Subscription Enrollment  (операционные 
системы и ПО); Micrrosoft Office 365; 

сетевая версия антивирусной программы 

DrWeb (договор № 957 от 17.02.2017 г.); 
архиватор (WinRAR); сетевая версия 

программы для OCR ABBYY FineReader; 

сетевая версия базы данных 
«Консультант Плюс» (договор к/03/01 от 

27.03.2017 г.),  используется следующее 

ПО: ПО Autodesk;  Adobe Connect,  Adobe 
Design Standart; Adobe Presenter; Ispring; 

Camtasia Studio 7;  Adobe CS5 Master 

Collection;  «AnyLogic». 

Учебная аудитория для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 
ауд. №№ 15, 16, 18 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор NEC 

V260X, экран настенный рулонный SimSCREEN), 

ауд. № 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 

PLC-XW250, экран настенный рулонный 

SimSCREEN), ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор Acer 

P7270i, экран настенный рулонный SimSCREEN), 
ауд. № 18 

Помещение для  самостоятельной 

работы  

143908, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, ауд. № 320 

143908, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. № 28 (в свободное от 
проведения занятий время) 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Pentium G620, выход в интернет, ауд. 

№ 320 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Core 2 Duo, выход в интернет, ауд. 

№ 28 

 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

4 курс 

38. Государственное 

регулирование экономики 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 
ауд. №№ 15, 16, 18 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор NEC 

V260X, экран настенный рулонный SimSCREEN), 

ауд. № 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 

PLC-XW250, экран настенный рулонный 

SimSCREEN), ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор Acer 

P7270i, экран настенный рулонный SimSCREEN), 

ауд. № 18 

(договор №к/06/04 от 26.06.2017 г.) 

Microsoft Dream Spark (операционные 

системы и ПО), Microsoft School 
Subscription Enrollment  (операционные 

системы и ПО); Micrrosoft Office 365; 

сетевая версия антивирусной программы 
DrWeb (договор № 957 от 17.02.2017 г.); 

архиватор (WinRAR); сетевая версия 

программы для OCR ABBYY FineReader; 
сетевая версия базы данных 

«Консультант Плюс» (договор к/03/01 от 

27.03.2017 г.),  используется следующее 
ПО: ПО Autodesk;  Adobe Connect,  Adobe 

Design Standart; Adobe Presenter; Ispring; 

Camtasia Studio 7;  Adobe CS5 Master 
Collection;  «AnyLogic». 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

143908, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. №№ 15, 16, 18 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор NEC 

V260X, экран настенный рулонный SimSCREEN), 

ауд. № 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 

PLC-XW250, экран настенный рулонный 

SimSCREEN), ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор Acer 
P7270i, экран настенный рулонный SimSCREEN), 

ауд. № 18 

Помещение для  самостоятельной 

работы  
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  
инженерный  корпус, ауд. № 320 

143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 
ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. № 28 (в свободное от 

проведения занятий время) 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Pentium G620, выход в интернет, ауд. 

№ 320 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Core 2 Duo, выход в интернет, ауд. 

№ 28 

Электронно – библиотечная система AgriLib, 

доступ в электронную образовательную среду 
университета 

39. Гражданское право и Учебная аудитория для Специализированная мебель, набор (договор №к/06/04 от 26.06.2017 г.) 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

процесс проведения занятий лекционного 

типа 
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 
ауд. №№ 15, 16, 18 

демонстрационного оборудования (проектор NEC 

V260X, экран настенный рулонный SimSCREEN), 

ауд. № 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 

PLC-XW250, экран настенный рулонный 

SimSCREEN), ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор Acer 

P7270i, экран настенный рулонный SimSCREEN), 

ауд. № 18 

Microsoft Dream Spark (операционные 

системы и ПО), Microsoft School 
Subscription Enrollment  (операционные 

системы и ПО); Micrrosoft Office 365; 

сетевая версия антивирусной программы 
DrWeb (договор № 957 от 17.02.2017 г.); 

архиватор (WinRAR); сетевая версия 
программы для OCR ABBYY FineReader; 

сетевая версия базы данных 

«Консультант Плюс» (договор к/03/01 от 
27.03.2017 г.),  используется следующее 

ПО: ПО Autodesk;  Adobe Connect,  Adobe 

Design Standart; Adobe Presenter; Ispring; 
Camtasia Studio 7;  Adobe CS5 Master 

Collection;  «AnyLogic». 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 
ауд. №№ 15, 16, 18 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор NEC 

V260X, экран настенный рулонный SimSCREEN), 

ауд. № 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 

PLC-XW250, экран настенный рулонный 

SimSCREEN), ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 
демонстрационного оборудования (проектор Acer 

P7270i, экран настенный рулонный SimSCREEN), 

ауд. № 18 

Помещение для  самостоятельной 
работы  

143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  
инженерный  корпус, ауд. № 320, 

217, 412, 413, 508. 

143908, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. № 28 (в свободное от 
проведения занятий время) 

143907, Московская область, г. 

Балашиха, ш. Энтузиастов, 50 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Pentium G620, выход в интернет, ауд. 

№ 320 

Персональные  компьютеры (10шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core 2 Duo, выход в 

интернет, ауд. № 217 

Персональные  компьютеры (10 шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5, выход в 

интернет, ауд. № 412 

Персональные  компьютеры (10 шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5, выход в 

интернет, ауд. № 413 

Персональные  компьютеры (10 шт.) на базе 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

учебно-административный 

корпус, ауд. №№ 142, 222, 437, 
441 

процессора процессора Intel Core i5, выход в 

интернет, ауд. № 508 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Core 2 Duo, выход в интернет, ауд. 

№ 28 

Персональные  компьютеры (14шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5,, выход в 

интернет, ауд. № 142 

Персональные  компьютеры (12 шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5, выход в 

интернет, ауд. № 222 

Персональные  компьютеры (15шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5, выход в 

интернет, ауд. № 437 

Персональные  компьютеры (14шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5, выход в 

интернет, ауд. № 441 

40. Правовое регулирование 

государственного и 

муниципального 
управления 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 
ауд. №№ 15, 16, 18, 28 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор NEC 

V260X, экран настенный рулонный SimSCREEN), 

ауд. № 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 

PLC-XW250, экран настенный рулонный 

SimSCREEN), ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор Acer 

P7270i, экран настенный рулонный SimSCREEN), 

ауд. № 18 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Core 2 Duo, выход в интернет, ауд. 

№ 28 

(договор №к/06/04 от 26.06.2017 г.) 

Microsoft Dream Spark (операционные 

системы и ПО), Microsoft School 
Subscription Enrollment  (операционные 

системы и ПО); Micrrosoft Office 365; 

сетевая версия антивирусной программы 
DrWeb (договор № 957 от 17.02.2017 г.); 

архиватор (WinRAR); сетевая версия 
программы для OCR ABBYY FineReader; 

сетевая версия базы данных 

«Консультант Плюс» (договор к/03/01 от 
27.03.2017 г.),  используется следующее 

ПО: ПО Autodesk;  Adobe Connect,  Adobe 

Design Standart; Adobe Presenter; Ispring; 
Camtasia Studio 7;  Adobe CS5 Master 

Collection;  «AnyLogic». 
Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор NEC 

V260X, экран настенный рулонный SimSCREEN), 

ауд. № 15 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

промежуточной аттестации 

143908, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. №№ 15, 16, 18, 28 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 

PLC-XW250, экран настенный рулонный 

SimSCREEN), ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 
демонстрационного оборудования (проектор Acer 

P7270i, экран настенный рулонный SimSCREEN), 

ауд. № 18 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Core 2 Duo, выход в интернет, ауд. 

№ 28 

Помещение для  самостоятельной 
работы  

143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  
инженерный  корпус, ауд. № 320 

143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 
ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. № 28 (в свободное от 

проведения занятий время) 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Pentium G620, выход в интернет, ауд. 

№ 320 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Core 2 Duo, выход в интернет, ауд. 

№ 28 

Электронно – библиотечная система AgriLib, 
доступ в электронную образовательную среду 

университета 

41. Прогнозирование и 
планирование 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа 

143908, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. №№ 15, 16, 18 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор NEC 

V260X, экран настенный рулонный SimSCREEN), 

ауд. № 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 

PLC-XW250, экран настенный рулонный 

SimSCREEN), ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор Acer 

P7270i, экран настенный рулонный SimSCREEN), 

ауд. № 18 

 

(договор №к/06/04 от 26.06.2017 г.) 
Microsoft Dream Spark (операционные 

системы и ПО), Microsoft School 

Subscription Enrollment  (операционные 
системы и ПО); Micrrosoft Office 365; 

сетевая версия антивирусной программы 

DrWeb (договор № 957 от 17.02.2017 г.); 
архиватор (WinRAR); сетевая версия 

программы для OCR ABBYY FineReader; 

сетевая версия базы данных 
«Консультант Плюс» (договор к/03/01 от 

27.03.2017 г.),  используется следующее 

ПО: ПО Autodesk;  Adobe Connect,  Adobe 
Design Standart; Adobe Presenter; Ispring; 

Camtasia Studio 7;  Adobe CS5 Master Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор NEC 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 
ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. №№ 15, 16, 18 

V260X, экран настенный рулонный SimSCREEN), 

ауд. № 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 

PLC-XW250, экран настенный рулонный 

SimSCREEN), ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 
демонстрационного оборудования (проектор Acer 

P7270i, экран настенный рулонный SimSCREEN), 

ауд. № 18 

Collection;  «AnyLogic». 

Помещение для  самостоятельной 
работы  

143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 
ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. № 15, 16, 18, 28 (в свободное 

от проведения занятий время) 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор NEC 

V260X, экран настенный рулонный SimSCREEN), 

ауд. № 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 

PLC-XW250, экран настенный рулонный 

SimSCREEN), ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор Acer 

P7270i, экран настенный рулонный SimSCREEN), 

ауд. № 18Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Core 2 Duo, выход в интернет, ауд. 

№ 28 
Электронно – библиотечная система AgriLib, 

доступ в электронную образовательную среду 

университета 

42. Управленческий 
консалтинг 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа 

143908, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 
ауд. №№ 15, 16, 18 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор NEC 

V260X, экран настенный рулонный SimSCREEN), 

ауд. № 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 

PLC-XW250, экран настенный рулонный 

SimSCREEN), ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

(договор №к/06/04 от 26.06.2017 г.) 
Microsoft Dream Spark (операционные 

системы и ПО), Microsoft School 

Subscription Enrollment  (операционные 
системы и ПО); Micrrosoft Office 365; 

сетевая версия антивирусной программы 
DrWeb (договор № 957 от 17.02.2017 г.); 

архиватор (WinRAR); сетевая версия 

программы для OCR ABBYY FineReader; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

демонстрационного оборудования (проектор Acer 

P7270i, экран настенный рулонный SimSCREEN), 

ауд. № 18 

сетевая версия базы данных 

«Консультант Плюс» (договор к/03/01 от 
27.03.2017 г.),  используется следующее 

ПО: ПО Autodesk;  Adobe Connect,  Adobe 

Design Standart; Adobe Presenter; Ispring; 
Camtasia Studio 7;  Adobe CS5 Master 

Collection;  «AnyLogic». 

Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 
ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. №№ 15, 16, 18 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор NEC 

V260X, экран настенный рулонный SimSCREEN), 

ауд. № 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 

PLC-XW250, экран настенный рулонный 

SimSCREEN), ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор Acer 
P7270i, экран настенный рулонный SimSCREEN), 

ауд. № 18 

Помещение для  самостоятельной 

работы  
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, ауд. № 320, 
217, 412, 413, 508. 

143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 
ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. № 28 (в свободное от 

проведения занятий время) 
143907, Московская область, г. 

Балашиха, ш. Энтузиастов, 50 

учебно-административный 
корпус, ауд. №№ 142, 222, 437, 

441 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Pentium G620, выход в интернет, ауд. 

№ 320 

Персональные  компьютеры (10шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core 2 Duo, выход в 

интернет, ауд. № 217 

Персональные  компьютеры (10 шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5, выход в 

интернет, ауд. № 412 

Персональные  компьютеры (10 шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5, выход в 

интернет, ауд. № 413 

Персональные  компьютеры (10 шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5, выход в 

интернет, ауд. № 508 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Core 2 Duo, выход в интернет, ауд. 

№ 28 

Персональные  компьютеры (14шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5,, выход в 

интернет, ауд. № 142 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

Персональные  компьютеры (12 шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5, выход в 

интернет, ауд. № 222 

Персональные  компьютеры (15шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5, выход в 

интернет, ауд. № 437 

Персональные  компьютеры (14шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5, выход в 

интернет, ауд. № 441 

43. Управление инвестициями Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 
ауд. №№ 15, 16, 18 

 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

 Проектор NEC V260X, Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор SANYO PLC-XW250,  Экран настенный 

рулонный SimSCREEN, ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор Acer P7270i,  Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 18 

(договор №к/06/04 от 26.06.2017 г.) 

Microsoft Dream Spark (операционные 

системы и ПО), Microsoft School 
Subscription Enrollment  (операционные 

системы и ПО); Micrrosoft Office 365; 

сетевая версия антивирусной программы 
DrWeb (договор № 957 от 17.02.2017 г.); 

архиватор (WinRAR); сетевая версия 
программы для OCR ABBYY FineReader; 

сетевая версия базы данных 

«Консультант Плюс» (договор к/03/01 от 
27.03.2017 г.),  используется следующее 

ПО: ПО Autodesk;  Adobe Connect,  Adobe 

Design Standart; Adobe Presenter; Ispring; 
Camtasia Studio 7;  Adobe CS5 Master 

Collection;  «AnyLogic». 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 
ауд. №№ 15, 16, 18 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

 Проектор NEC V260X, Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор SANYO PLC-XW250,  Экран настенный 

рулонный SimSCREEN, ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор Acer P7270i,  Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 18 

Помещение для  самостоятельной 
работы  

143908, Московская область, г. 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Pentium G620, выход в интернет, ауд. 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, ауд. № 320, 
217, 412, 413, 508. 

143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 
ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. № 28 (в свободное от 
проведения занятий время) 

143907, Московская область, г. 

Балашиха, ш. Энтузиастов, 50 
учебно-административный 

корпус, ауд. №№ 142, 222, 437, 

441 

№ 320 

Персональные  компьютеры (10шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core 2 Duo, выход в 

интернет, ауд. № 217 

Персональные  компьютеры (10 шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5, выход в 

интернет, ауд. № 412 

Персональные  компьютеры (10 шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5, выход в 

интернет, ауд. № 413 

Персональные  компьютеры (10 шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5, выход в 

интернет, ауд. № 508 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Core 2 Duo, выход в интернет, ауд. 

№ 28 

Персональные  компьютеры (14шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5,, выход в 

интернет, ауд. № 142 

Персональные  компьютеры (12 шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5, выход в 

интернет, ауд. № 222 

Персональные  компьютеры (15шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5, выход в 

интернет, ауд. № 437 

Персональные  компьютеры (14шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5, выход в 

интернет, ауд. № 441 

44. Финансовое право Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 
ауд. №№ 15, 16, 18 

 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

 Проектор NEC V260X, Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор SANYO PLC-XW250,  Экран настенный 

рулонный SimSCREEN, ауд.№ 16 

(договор №к/06/04 от 26.06.2017 г.) 

Microsoft Dream Spark (операционные 

системы и ПО), Microsoft School 
Subscription Enrollment  (операционные 

системы и ПО); Micrrosoft Office 365; 

сетевая версия антивирусной программы 
DrWeb (договор № 957 от 17.02.2017 г.); 

архиватор (WinRAR); сетевая версия 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор Acer P7270i,  Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 18 

программы для OCR ABBYY FineReader; 

сетевая версия базы данных 
«Консультант Плюс» (договор к/03/01 от 

27.03.2017 г.),  используется следующее 

ПО: ПО Autodesk;  Adobe Connect,  Adobe 
Design Standart; Adobe Presenter; Ispring; 

Camtasia Studio 7;  Adobe CS5 Master 
Collection;  «AnyLogic». 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 
ауд. №№ 15, 16, 18 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

 Проектор NEC V260X, Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор SANYO PLC-XW250,  Экран настенный 

рулонный SimSCREEN, ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор Acer P7270i,  Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 18 

Помещение для  самостоятельной 
работы  

143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  
инженерный  корпус, ауд. № 320 

143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 
ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. № 28 (в свободное от 

проведения занятий время) 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Pentium G620, выход в интернет, ауд. 

№ 320 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Core 2 Duo, выход в интернет, ауд. 

№ 28 

 

45. Хозяйственное право Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа 

143908, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. №№ 15, 16, 18 
 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

 Проектор NEC V260X, Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор SANYO PLC-XW250,  Экран настенный 

рулонный SimSCREEN, ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

(договор №к/06/04 от 26.06.2017 г.) 
Microsoft Dream Spark (операционные 

системы и ПО), Microsoft School 

Subscription Enrollment  (операционные 
системы и ПО); Micrrosoft Office 365; 

сетевая версия антивирусной программы 

DrWeb (договор № 957 от 17.02.2017 г.); 
архиватор (WinRAR); сетевая версия 

программы для OCR ABBYY FineReader; 

сетевая версия базы данных 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

Проектор Acer P7270i,  Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 18 

«Консультант Плюс» (договор к/03/01 от 

27.03.2017 г.),  используется следующее 
ПО: ПО Autodesk;  Adobe Connect,  Adobe 

Design Standart; Adobe Presenter; Ispring; 

Camtasia Studio 7;  Adobe CS5 Master 
Collection;  «AnyLogic». 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 
ауд. №№ 15, 16, 18 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

 Проектор NEC V260X, Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор SANYO PLC-XW250,  Экран настенный 

рулонный SimSCREEN, ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор Acer P7270i,  Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 18 

Помещение для  самостоятельной 

работы  
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, ауд. № 320 
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 
ауд. № 28 (в свободное от 

проведения занятий время) 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Pentium G620, выход в интернет, ауд. 

№ 320 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Core 2 Duo, выход в интернет, ауд. 

№ 28 

 

46. Планирование и 
проектирование 

организаций 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа 

143907, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Шоссе 

Энтузиастов, д. 50, учеб.-адм.  

корпус, ауд. №№ 129, 335, 341,  
 

 

 
 

Специализированная мебель, набор 
демонстрационного оборудования  

Проектор EPSON EB-1880, экран настенный 

SimSCREEN),, ауд. № 129 
Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор Acer 

1130p, экран настенный моторизированный 

SimSCREEN), ауд. № 335 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования п роектор EPSON 

EB-1880, экран настенный SimSCREEN), ауд. № 341 

(договор №к/06/04 от 26.06.2017 г.) 
Microsoft Dream Spark (операционные 

системы и ПО), Microsoft School 

Subscription Enrollment  (операционные 
системы и ПО); Micrrosoft Office 365; 

сетевая версия антивирусной программы 

DrWeb (договор № 957 от 17.02.2017 г.); 
архиватор (WinRAR); сетевая версия 

программы для OCR ABBYY FineReader; 

сетевая версия базы данных 
«Консультант Плюс» (договор к/03/01 от 

27.03.2017 г.),  используется следующее 
Учебная аудитория для занятий Специализированная мебель, набор 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

143907, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Шоссе 

Энтузиастов, д. 50, учеб.-адм.  
корпус, ауд. №№ 125, 439 

демонстрационного оборудования п роектор SANYO 

PLC-XV, экран настенный SimSCREEN ауд. 125 
Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор Acer 

1130p, экран настенный моторизированный 

SimSCREEN), ауд. № 439 

 

ПО: ПО Autodesk;  Adobe Connect,  Adobe 

Design Standart; Adobe Presenter; Ispring; 
Camtasia Studio 7;  Adobe CS5 Master 

Collection;  «AnyLogic». 

Помещение для  самостоятельной 

работы  

143907, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Шоссе 

Энтузиастов, д. 50, учеб.-адм.  

корпус, ауд. №№ 125, 439 
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, ауд. № 320 
 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования п роектор SANYO 

PLC-XV, экран настенный SimSCREEN ауд. 125 
Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор Acer 

1130p, экран настенный моторизированный 

SimSCREEN), ауд. № 439 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Pentium G620, выход в интернет, ауд. 

№ 320 

47. Региональные рынки труда Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа 

143908, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, ауд. № 320 

143908, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. № 28 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Pentium G620, выход в интернет, ауд. 

№ 320 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Core 2 Duo, выход в интернет, ауд. 

№ 28 
 

(договор №к/06/04 от 26.06.2017 г.) 
Microsoft Dream Spark (операционные 

системы и ПО), Microsoft School 

Subscription Enrollment  (операционные 
системы и ПО); Micrrosoft Office 365; 

сетевая версия антивирусной программы 

DrWeb (договор № 957 от 17.02.2017 г.); 
архиватор (WinRAR); сетевая версия 

программы для OCR ABBYY FineReader; 

сетевая версия базы данных 
«Консультант Плюс» (договор к/03/01 от 

27.03.2017 г.),  используется следующее 

ПО: ПО Autodesk;  Adobe Connect,  Adobe 
Design Standart; Adobe Presenter; Ispring; 

Camtasia Studio 7;  Adobe CS5 Master 

Collection;  «AnyLogic». 

Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 
ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. №№ 15, 16, 18 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

 Проектор NEC V260X, Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор SANYO PLC-XW250,  Экран настенный 

рулонный SimSCREEN, ауд.№ 16 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор Acer P7270i,  Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 18 

Помещение для  самостоятельной 

работы  
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 
ауд. №№ 15, 16, 18 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

 Проектор NEC V260X, Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор SANYO PLC-XW250,  Экран настенный 

рулонный SimSCREEN, ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор Acer P7270i,  Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 18 

48. Основы математического 

моделирования социально-
экономических процессов 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 
типа 

143907, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Шоссе 
Энтузиастов, д. 50, учеб.-адм.  

корпус, ауд. №№ 125, 129, 135, 

335, 341, 338 
 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования п роектор SANYO 

PLC-XV, экран настенный SimSCREEN ауд. 125 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования  

Проектор EPSON EB-1880, экран настенный 

SimSCREEN),, ауд. № 129 
Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор EPSON 

EB-1880, экран настенный моторизированный 

SimSCREEN), ауд. № 135 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (Проектор SANYO 

PLC-XW250,  Экран настенный рулонный 

SimSCREEN ауд. № 335 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор Acer x1130p,  Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 338 

Специализированная мебель, набор 

(договор №к/06/04 от 26.06.2017 г.) 

Microsoft Dream Spark (операционные 
системы и ПО), Microsoft School 

Subscription Enrollment  (операционные 

системы и ПО); Micrrosoft Office 365; 
сетевая версия антивирусной программы 

DrWeb (договор № 957 от 17.02.2017 г.); 

архиватор (WinRAR); сетевая версия 
программы для OCR ABBYY FineReader; 

сетевая версия базы данных 

«Консультант Плюс» (договор к/03/01 от 
27.03.2017 г.),  используется следующее 

ПО: ПО Autodesk;  Adobe Connect,  Adobe 
Design Standart; Adobe Presenter; Ispring; 

Camtasia Studio 7;  Adobe CS5 Master 

Collection;  «AnyLogic». 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

демонстрационного оборудования (проектор EPSON 

EB-1880, экран настенный моторизированный 

SimSCREEN)ауд.№ 341 

 

Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

143907, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Шоссе 
Энтузиастов, д. 50, учеб.-адм.  

корпус, ауд. №№ 125,,129, 135, 

142, 222, 335,  338,  437, 441,  
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 
ауд. №28 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования п роектор SANYO 

PLC-XV, экран настенный SimSCREEN ауд. 125 

Специализированная мебель, набор 
демонстрационного оборудования  

Проектор EPSON EB-1880, экран настенный 

SimSCREEN),, ауд. № 129 
Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор EPSON 

EB-1880, экран настенный моторизированный 

SimSCREEN), ауд. № 135 

Персональные  компьютеры (14шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5,, выход в 

интернет, ауд. № 142 

Персональные  компьютеры (12 шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5, выход в 

интернет, ауд. № 222 
Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (Проектор SANYO 

PLC-XW250,  Экран настенный рулонный 

SimSCREEN ауд. № 335 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор Acer x1130p,  Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 338 

 

Персональные  компьютеры (15шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5, выход в 

интернет, ауд. № 437 

Персональные  компьютеры (14шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5, выход в 

интернет, ауд. № 441 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Core 2 Duo, выход в интернет, ауд. 

№ 28 

Помещение для  самостоятельной 

работы  

143908, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, ауд. № 320 

143908, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 
ауд. № 28 (в свободное от 

проведения занятий время) 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Pentium G620, выход в интернет, ауд. 

№ 320 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Core 2 Duo, выход в интернет, ауд. 

№ 28 

 

49. Налоги и налогообложение Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 
типа 

143907, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Шоссе 
Энтузиастов, д. 50, учеб.-адм.  

корпус, ауд. №№ 335, 341, 342 

143908, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, ауд. № 320 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (Проектор SANYO 

PLC-XW250,  Экран настенный рулонный 

SimSCREEN ауд. № 335 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор EPSON 

EB-1880, экран настенный моторизированный 

SimSCREEN)ауд.№ 341 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор Acer 

1130p, экран настенный моторизированный 

SimSCREEN), ауд. № 342 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Pentium G620, выход в интернет, ауд. 

№ 320 

(договор №к/06/04 от 26.06.2017 г.) 

Microsoft Dream Spark (операционные 
системы и ПО), Microsoft School 

Subscription Enrollment  (операционные 

системы и ПО); Micrrosoft Office 365; 
сетевая версия антивирусной программы 

DrWeb (договор № 957 от 17.02.2017 г.); 

архиватор (WinRAR); сетевая версия 
программы для OCR ABBYY FineReader; 

сетевая версия базы данных 

«Консультант Плюс» (договор к/03/01 от 
27.03.2017 г.),  используется следующее 

ПО: ПО Autodesk;  Adobe Connect,  Adobe 

Design Standart; Adobe Presenter; Ispring; 
Camtasia Studio 7;  Adobe CS5 Master 

Collection;  «AnyLogic». 
Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
143907, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Шоссе 

Энтузиастов, д. 50, учеб.-адм.  

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования п роектор SANYO 

PLC-XV, экран настенный SimSCREEN ауд. 125 
Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор EPSON 

EB-1880, экран настенный моторизированный 

SimSCREEN)ауд.№ 341 

Специализированная мебель, набор 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

корпус, ауд. №№ 125, 341, 342 

143908, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, ауд. № 320 

демонстрационного оборудования (проектор Acer 

1130p, экран настенный моторизированный 

SimSCREEN), ауд. № 342 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Pentium G620, выход в интернет, ауд. 

№ 320 

Помещение для  самостоятельной 
работы  

143907, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Шоссе 
Энтузиастов, д. 50, учеб.-адм.  

корпус, ауд. №№ 125, 342 

143908, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, ауд. № 320 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования п роектор SANYO 

PLC-XV, экран настенный SimSCREEN ауд. 125 
Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор Acer 

1130p, экран настенный моторизированный 

SimSCREEN), ауд. № 342 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Pentium G620, выход в интернет, ауд. 

№ 320 

50. Этика государственной и 
муниципальной службы 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа 

143908, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. №№ 15, 16, 18 
 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

 Проектор NEC V260X, Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор SANYO PLC-XW250,  Экран настенный 

рулонный SimSCREEN, ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор Acer P7270i,  Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 18 

(договор №к/06/04 от 26.06.2017 г.) 
Microsoft Dream Spark (операционные 

системы и ПО), Microsoft School 

Subscription Enrollment  (операционные 
системы и ПО); Micrrosoft Office 365; 

сетевая версия антивирусной программы 

DrWeb (договор № 957 от 17.02.2017 г.); 
архиватор (WinRAR); сетевая версия 

программы для OCR ABBYY FineReader; 

сетевая версия базы данных 
«Консультант Плюс» (договор к/03/01 от 

27.03.2017 г.),  используется следующее 

ПО: ПО Autodesk;  Adobe Connect,  Adobe 
Design Standart; Adobe Presenter; Ispring; 

Camtasia Studio 7;  Adobe CS5 Master 

Collection;  «AnyLogic». 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

143908, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

 Проектор NEC V260X, Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор SANYO PLC-XW250,  Экран настенный 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

ауд. №№ 15, 16, 18 рулонный SimSCREEN, ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор Acer P7270i,  Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 18 

Помещение для  самостоятельной 

работы  

143908, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. №№ 15, 16 
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, ауд. № 320 
 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор NEC V260X, Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор SANYO PLC-XW250,  Экран настенный 

рулонный SimSCREEN, ауд.№ 16 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Pentium G620, выход в интернет, ауд. 

№ 320 

51 Основы управления 

персоналом 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 
ауд. №№ 15, 16, 18 

 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

 Проектор NEC V260X, Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор SANYO PLC-XW250,  Экран настенный 

рулонный SimSCREEN, ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор Acer P7270i,  Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 18 

(договор №к/06/04 от 26.06.2017 г.) 

Microsoft Dream Spark (операционные 

системы и ПО), Microsoft School 
Subscription Enrollment  (операционные 

системы и ПО); Micrrosoft Office 365; 

сетевая версия антивирусной программы 
DrWeb (договор № 957 от 17.02.2017 г.); 

архиватор (WinRAR); сетевая версия 

программы для OCR ABBYY FineReader; 
сетевая версия базы данных 

«Консультант Плюс» (договор к/03/01 от 

27.03.2017 г.),  используется следующее 
ПО: ПО Autodesk;  Adobe Connect,  Adobe 

Design Standart; Adobe Presenter; Ispring; 

Camtasia Studio 7;  Adobe CS5 Master 
Collection;  «AnyLogic». 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

 Проектор NEC V260X, Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор SANYO PLC-XW250,  Экран настенный 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

ауд. №№ 15, 16, 18, 28 рулонный SimSCREEN, ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор Acer P7270i,  Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 18 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Core 2 Duo, выход в интернет, ауд. 

№ 28 

Помещение для  самостоятельной 

работы  

143908, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, ауд. № 320 

143908, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. № 28 (в свободное от 
проведения занятий время) 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Pentium G620, выход в интернет, ауд. 

№ 320 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Core 2 Duo, выход в интернет, ауд. 

№ 28 

 

52. Производственная 

практика 

(практика по получению 
профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе 
технологическая 

практика)) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа-– не предусмотрены, в 
соответствии с учебным плано 

 (договор №к/06/04 от 26.06.2017 г.) 

Microsoft Dream Spark (операционные 

системы и ПО), Microsoft School 
Subscription Enrollment  (операционные 

системы и ПО); Micrrosoft Office 365; 

сетевая версия антивирусной программы 
DrWeb (договор № 957 от 17.02.2017 г.); 

архиватор (WinRAR); сетевая версия 

программы для OCR ABBYY FineReader; 
сетевая версия базы данных 

«Консультант Плюс» (договор к/03/01 от 

27.03.2017 г.),  используется следующее 
ПО: ПО Autodesk;  Adobe Connect,  Adobe 

Design Standart; Adobe Presenter; Ispring; 

Camtasia Studio 7;  Adobe CS5 Master 
Collection;  «AnyLogic». 

Учебная аудитория для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации 

143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 
ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. №№ 15, 16, 18 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор NEC 

V260X, экран настенный рулонный SimSCREEN), 

ауд. № 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 

PLC-XW250, экран настенный рулонный 

SimSCREEN), ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор Acer 
P7270i, экран настенный рулонный SimSCREEN), 

ауд. № 18 

Помещение для  самостоятельной 

работы  
Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Pentium G620, выход в интернет, ауд. 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  
инженерный  корпус, ауд. № 320 

143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 
ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. № 28 (в свободное от 
проведения занятий время) 

№ 320 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Core 2 Duo, выход в интернет, ауд. 

№ 28 

 

5 курс 

53. Трудовое право Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 
ауд. №№ 15, 16, 18 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор NEC 

V260X, экран настенный рулонный SimSCREEN), 

ауд. № 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 

PLC-XW250, экран настенный рулонный 

SimSCREEN), ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор Acer 

P7270i, экран настенный рулонный SimSCREEN), 

ауд. № 18 

(договор №к/06/04 от 26.06.2017 г.) 

Microsoft Dream Spark (операционные 

системы и ПО), Microsoft School 
Subscription Enrollment  (операционные 

системы и ПО); Micrrosoft Office 365; 

сетевая версия антивирусной программы 
DrWeb (договор № 957 от 17.02.2017 г.); 

архиватор (WinRAR); сетевая версия 

программы для OCR ABBYY FineReader; 
сетевая версия базы данных 

«Консультант Плюс» (договор к/03/01 от 

27.03.2017 г.),  используется следующее 
ПО: ПО Autodesk;  Adobe Connect,  Adobe 

Design Standart; Adobe Presenter; Ispring; 

Camtasia Studio 7;  Adobe CS5 Master 
Collection;  «AnyLogic». 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

143908, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. №№ 15, 16, 18 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор NEC 

V260X, экран настенный рулонный SimSCREEN), 

ауд. № 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 

PLC-XW250, экран настенный рулонный 

SimSCREEN), ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор Acer 
P7270i, экран настенный рулонный SimSCREEN), 

ауд. № 18 

Помещение для  самостоятельной 

работы  
143908, Московская область, г. 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Pentium G620, выход в интернет, ауд. 

№ 320 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, ауд. № 320, 
217, 412, 413, 508. 

143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 
ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. № 28 (в свободное от 
проведения занятий время) 

143907, Московская область, г. 

Балашиха, ш. Энтузиастов, 50 
учебно-административный 

корпус, ауд. №№ 142, 222, 437, 

441 

Персональные  компьютеры (10шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core 2 Duo, выход в 

интернет, ауд. № 217 

Персональные  компьютеры (10 шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5, выход в 

интернет, ауд. № 412 

Персональные  компьютеры (10 шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5, выход в 

интернет, ауд. № 413 

Персональные  компьютеры (10 шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5, выход в 

интернет, ауд. № 508 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Core 2 Duo, выход в интернет, ауд. 

№ 28 

Персональные  компьютеры (14шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5,, выход в 

интернет, ауд. № 142 

Персональные  компьютеры (12 шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5, выход в 

интернет, ауд. № 222 

Персональные  компьютеры (15шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5, выход в 

интернет, ауд. № 437 

Персональные  компьютеры (14шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5, выход в 

интернет, ауд. № 441 

54. Земельное право Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 
ауд. №№ 15, 16, 18 

 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

 Проектор NEC V260X, Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор SANYO PLC-XW250,  Экран настенный 

рулонный SimSCREEN, ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

(договор №к/06/04 от 26.06.2017 г.) 

Microsoft Dream Spark (операционные 

системы и ПО), Microsoft School 
Subscription Enrollment  (операционные 

системы и ПО); Micrrosoft Office 365; 

сетевая версия антивирусной программы 
DrWeb (договор № 957 от 17.02.2017 г.); 

архиватор (WinRAR); сетевая версия 
программы для OCR ABBYY FineReader; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

демонстрационного оборудования 

Проектор Acer P7270i,  Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 18 

сетевая версия базы данных 

«Консультант Плюс» (договор к/03/01 от 
27.03.2017 г.),  используется следующее 

ПО: ПО Autodesk;  Adobe Connect,  Adobe 

Design Standart; Adobe Presenter; Ispring; 
Camtasia Studio 7;  Adobe CS5 Master 

Collection;  «AnyLogic». 

Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 
ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. №№ 15, 16, 18 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

 Проектор NEC V260X, Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор SANYO PLC-XW250,  Экран настенный 

рулонный SimSCREEN, ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор Acer P7270i,  Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 18 

Помещение для  самостоятельной 

работы  

143908, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, ауд. № 320 

143908, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. № 28 (в свободное от 
проведения занятий время) 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Pentium G620, выход в интернет, ауд. 

№ 320 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Core 2 Duo, выход в интернет, ауд. 

№ 28 

 

55. Региональное управление и 

территориальное 

планирование 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 
ауд. №№ 15, 16, 18 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор NEC 

V260X, экран настенный рулонный SimSCREEN), 

ауд. № 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 

PLC-XW250, экран настенный рулонный 

SimSCREEN), ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор Acer 

P7270i, экран настенный рулонный SimSCREEN), 

(договор №к/06/04 от 26.06.2017 г.) 

Microsoft Dream Spark (операционные 

системы и ПО), Microsoft School 
Subscription Enrollment  (операционные 

системы и ПО); Micrrosoft Office 365; 

сетевая версия антивирусной программы 
DrWeb (договор № 957 от 17.02.2017 г.); 

архиватор (WinRAR); сетевая версия 

программы для OCR ABBYY FineReader; 
сетевая версия базы данных 

«Консультант Плюс» (договор к/03/01 от 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

ауд. № 18 27.03.2017 г.),  используется следующее 

ПО: ПО Autodesk;  Adobe Connect,  Adobe 
Design Standart; Adobe Presenter; Ispring; 

Camtasia Studio 7;  Adobe CS5 Master 

Collection;  «AnyLogic». 

Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 
ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. №№ 15, 16, 18 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор NEC 

V260X, экран настенный рулонный SimSCREEN), 

ауд. № 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор SANYO 

PLC-XW250, экран настенный рулонный 

SimSCREEN), ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (проектор Acer 

P7270i, экран настенный рулонный SimSCREEN), 
ауд. № 18 

Помещение для  самостоятельной 

работы  

143908, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, ауд. № 320, 

217, 412, 413, 508. 
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 
ауд. № 28 (в свободное от 

проведения занятий время) 

143907, Московская область, г. 
Балашиха, ш. Энтузиастов, 50 

учебно-административный 

корпус, ауд. №№ 142, 222, 437, 
441 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Pentium G620, выход в интернет, ауд. 

№ 320 

Персональные  компьютеры (10шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core 2 Duo, выход в 

интернет, ауд. № 217 

Персональные  компьютеры (10 шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5, выход в 

интернет, ауд. № 412 

Персональные  компьютеры (10 шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5, выход в 

интернет, ауд. № 413 

Персональные  компьютеры (10 шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5, выход в 

интернет, ауд. № 508 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Core 2 Duo, выход в интернет, ауд. 

№ 28 

Персональные  компьютеры (14шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5,, выход в 

интернет, ауд. № 142 

Персональные  компьютеры (12 шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5, выход в 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

интернет, ауд. № 222 

Персональные  компьютеры (15шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5, выход в 

интернет, ауд. № 437 

Персональные  компьютеры (14шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5, выход в 

интернет, ауд. № 441 

56. Социология управления Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 
ауд. №№ 15, 16, 18 

 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

 Проектор NEC V260X, Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор SANYO PLC-XW250,  Экран настенный 

рулонный SimSCREEN, ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор Acer P7270i,  Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 18 

(договор №к/06/04 от 26.06.2017 г.) 

Microsoft Dream Spark (операционные 

системы и ПО), Microsoft School 
Subscription Enrollment  (операционные 

системы и ПО); Micrrosoft Office 365; 

сетевая версия антивирусной программы 
DrWeb (договор № 957 от 17.02.2017 г.); 

архиватор (WinRAR); сетевая версия 
программы для OCR ABBYY FineReader; 

сетевая версия базы данных 

«Консультант Плюс» (договор к/03/01 от 
27.03.2017 г.),  используется следующее 

ПО: ПО Autodesk;  Adobe Connect,  Adobe 

Design Standart; Adobe Presenter; Ispring; 
Camtasia Studio 7;  Adobe CS5 Master 

Collection;  «AnyLogic». 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 
ауд. №№ 15, 16, 18 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

 Проектор NEC V260X, Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор SANYO PLC-XW250,  Экран настенный 

рулонный SimSCREEN, ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор Acer P7270i,  Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 18 

Помещение для  самостоятельной 
работы  

143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  
инженерный  корпус, ауд. № 320 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Pentium G620, выход в интернет, ауд. 

№ 320 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 
ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. № 28 (в свободное от 

проведения занятий время) 

процессора Intel Core 2 Duo, выход в интернет, ауд. 

№ 28 

 

57. Принятие и исполнение 
государственных решений 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа 
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 
ауд. №№ 15, 16, 18 

 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

 Проектор NEC V260X, Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор SANYO PLC-XW250,  Экран настенный 

рулонный SimSCREEN, ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор Acer P7270i,  Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 18 

(договор №к/06/04 от 26.06.2017 г.) 
Microsoft Dream Spark (операционные 

системы и ПО), Microsoft School 
Subscription Enrollment  (операционные 

системы и ПО); Micrrosoft Office 365; 

сетевая версия антивирусной программы 
DrWeb (договор № 957 от 17.02.2017 г.); 

архиватор (WinRAR); сетевая версия 

программы для OCR ABBYY FineReader; 
сетевая версия базы данных 

«Консультант Плюс» (договор к/03/01 от 

27.03.2017 г.),  используется следующее 
ПО: ПО Autodesk;  Adobe Connect,  Adobe 

Design Standart; Adobe Presenter; Ispring; 

Camtasia Studio 7;  Adobe CS5 Master 
Collection;  «AnyLogic». 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

143908, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. №№ 15, 16, 18 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

 Проектор NEC V260X, Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор SANYO PLC-XW250,  Экран настенный 

рулонный SimSCREEN, ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор Acer P7270i,  Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 18 

Помещение для  самостоятельной 

работы  
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, ауд. № 320 
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Pentium G620, выход в интернет, ауд. 

№ 320 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Core 2 Duo, выход в интернет, ауд. 

№ 28 

 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. № 28 (в свободное от 
проведения занятий время) 

58. Геополитика  Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 
ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. №№ 15, 16, 18 

 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

 Проектор NEC V260X, Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор SANYO PLC-XW250,  Экран настенный 

рулонный SimSCREEN, ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор Acer P7270i,  Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 18 

(договор №к/06/04 от 26.06.2017 г.) 

Microsoft Dream Spark (операционные 

системы и ПО), Microsoft School 
Subscription Enrollment  (операционные 

системы и ПО); Micrrosoft Office 365; 
сетевая версия антивирусной программы 

DrWeb (договор № 957 от 17.02.2017 г.); 

архиватор (WinRAR); сетевая версия 
программы для OCR ABBYY FineReader; 

сетевая версия базы данных 

«Консультант Плюс» (договор к/03/01 от 
27.03.2017 г.),  используется следующее 

ПО: ПО Autodesk;  Adobe Connect,  Adobe 

Design Standart; Adobe Presenter; Ispring; 
Camtasia Studio 7;  Adobe CS5 Master 

Collection;  «AnyLogic». 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 
ауд. №№ 15, 16, 18 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

 Проектор NEC V260X, Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор SANYO PLC-XW250,  Экран настенный 

рулонный SimSCREEN, ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор Acer P7270i,  Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 18 

Помещение для  самостоятельной 
работы  

143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  
инженерный  корпус, ауд. № 320 

143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 
ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. № 28 (в свободное от 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Pentium G620, выход в интернет, ауд. 

№ 320 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Core 2 Duo, выход в интернет, ауд. 

№ 28 

 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

проведения занятий время) 

59. Территориальная 

организация населения 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 
типа 

143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 
ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. №№ 15, 16, 18, 28 
 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

 Проектор NEC V260X, Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор SANYO PLC-XW250,  Экран настенный 

рулонный SimSCREEN, ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор Acer P7270i,  Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 18 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Core 2 Duo, выход в интернет, ауд. 

№ 28 

(договор №к/06/04 от 26.06.2017 г.) 

Microsoft Dream Spark (операционные 
системы и ПО), Microsoft School 

Subscription Enrollment  (операционные 

системы и ПО); Micrrosoft Office 365; 
сетевая версия антивирусной программы 

DrWeb (договор № 957 от 17.02.2017 г.); 
архиватор (WinRAR); сетевая версия 

программы для OCR ABBYY FineReader; 

сетевая версия базы данных 
«Консультант Плюс» (договор к/03/01 от 

27.03.2017 г.),  используется следующее 

ПО: ПО Autodesk;  Adobe Connect,  Adobe 
Design Standart; Adobe Presenter; Ispring; 

Camtasia Studio 7;  Adobe CS5 Master 

Collection;  «AnyLogic». 
Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 
ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. №№ 15, 16, 18 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

 Проектор NEC V260X, Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор SANYO PLC-XW250,  Экран настенный 

рулонный SimSCREEN, ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор Acer P7270i,  Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 18 

Помещение для  самостоятельной 

работы  

143908, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, ауд. № 320 

143908, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Pentium G620, выход в интернет, ауд. 

№ 320 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Core 2 Duo, выход в интернет, ауд. 

№ 28 

 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

ауд. № 28 (в свободное от 

проведения занятий время) 

60. Основы соц. управления, 
соц. политики, соц. работы 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа 

143908, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 
ауд. №№ 15, 16, 18 

 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

 Проектор NEC V260X, Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор SANYO PLC-XW250,  Экран настенный 

рулонный SimSCREEN, ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор Acer P7270i,  Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 18 

(договор №к/06/04 от 26.06.2017 г.) 
Microsoft Dream Spark (операционные 

системы и ПО), Microsoft School 

Subscription Enrollment  (операционные 
системы и ПО); Micrrosoft Office 365; 

сетевая версия антивирусной программы 
DrWeb (договор № 957 от 17.02.2017 г.); 

архиватор (WinRAR); сетевая версия 

программы для OCR ABBYY FineReader; 
сетевая версия базы данных 

«Консультант Плюс» (договор к/03/01 от 

27.03.2017 г.),  используется следующее 
ПО: ПО Autodesk;  Adobe Connect,  Adobe 

Design Standart; Adobe Presenter; Ispring; 

Camtasia Studio 7;  Adobe CS5 Master 
Collection;  «AnyLogic». 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

143908, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. №№ 15, 16, 18 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

 Проектор NEC V260X, Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор SANYO PLC-XW250,  Экран настенный 

рулонный SimSCREEN, ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор Acer P7270i,  Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 18 

 

Помещение для  самостоятельной 

работы  
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, ауд. № 320 
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 
ауд. № 28 (в свободное от 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Pentium G620, выход в интернет, ауд. 

№ 320 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Core 2 Duo, выход в интернет, ауд. 

№ 28 

 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

проведения занятий время) 

61. Система государственного 

и муниципального 
управления 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 
типа 

143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 
ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. №№ 15, 16, 18 
 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

 Проектор NEC V260X, Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор SANYO PLC-XW250,  Экран настенный 

рулонный SimSCREEN, ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор Acer P7270i,  Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 18 

(договор №к/06/04 от 26.06.2017 г.) 

Microsoft Dream Spark (операционные 
системы и ПО), Microsoft School 

Subscription Enrollment  (операционные 

системы и ПО); Micrrosoft Office 365; 
сетевая версия антивирусной программы 

DrWeb (договор № 957 от 17.02.2017 г.); 
архиватор (WinRAR); сетевая версия 

программы для OCR ABBYY FineReader; 

сетевая версия базы данных 
«Консультант Плюс» (договор к/03/01 от 

27.03.2017 г.),  используется следующее 

ПО: ПО Autodesk;  Adobe Connect,  Adobe 
Design Standart; Adobe Presenter; Ispring; 

Camtasia Studio 7;  Adobe CS5 Master 

Collection;  «AnyLogic». 

Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 
ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. №№ 15, 16, 18 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

 Проектор NEC V260X, Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор SANYO PLC-XW250,  Экран настенный 

рулонный SimSCREEN, ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор Acer P7270i,  Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 18 

Помещение для  самостоятельной 

работы  

143908, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, ауд. № 320 

143908, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. № 28 (в свободное от 
проведения занятий время) 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Pentium G620, выход в интернет, ауд. 

№ 320 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Core 2 Duo, выход в интернет, ауд. 

№ 28 

 

62. Преддипломная практика Учебные аудитории  для  Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе (договор №к/06/04 от 26.06.2017 г.) 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

для выполнения 

выпускной 
квалификационной работы 

подготовки студента к сдаче 

отчета по преддипломной 
практике 

143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  
инженерный  корпус, ауд. № 320, 

217, 412, 413, 508. 
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 
ауд. № 28  

143907, Московская область, г. 

Балашиха, ш. Энтузиастов, 50 
учебно-административный 

корпус, ауд. №№ 142, 222, 437, 

441 

процессора Intel Pentium G620, выход в интернет, ауд. 

№ 320 

Персональные  компьютеры (10шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core 2 Duo, выход в 

интернет, ауд. № 217 

Персональные  компьютеры (10 шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5, выход в 

интернет, ауд. № 412 

Персональные  компьютеры (10 шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5, выход в 

интернет, ауд. № 413 

Персональные  компьютеры (10 шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5, выход в 

интернет, ауд. № 508 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Core 2 Duo, выход в интернет, ауд. 

№ 28 

Персональные  компьютеры (14шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5,, выход в 

интернет, ауд. № 142 

Персональные  компьютеры (12 шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5, выход в 

интернет, ауд. № 222 

Персональные  компьютеры (15шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5, выход в 

интернет, ауд. № 437 

Персональные  компьютеры (14шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5, выход в 

интернет, ауд. № 441 

Microsoft Dream Spark (операционные 

системы и ПО), Microsoft School 
Subscription Enrollment  (операционные 

системы и ПО); Micrrosoft Office 365; 

сетевая версия антивирусной программы 
DrWeb (договор № 957 от 17.02.2017 г.); 

архиватор (WinRAR); сетевая версия 
программы для OCR ABBYY FineReader; 

сетевая версия базы данных 

«Консультант Плюс» (договор к/03/01 от 
27.03.2017 г.),  используется следующее 

ПО: ПО Autodesk;  Adobe Connect,  Adobe 

Design Standart; Adobe Presenter; Ispring; 
Camtasia Studio 7;  Adobe CS5 Master 

Collection;  «AnyLogic». 

Учебные аудитории  для  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации 

143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 
ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

 Проектор NEC V260X, Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор SANYO PLC-XW250,  Экран настенный 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

ауд. №№ 15, 16, 18 

 

рулонный SimSCREEN, ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор Acer P7270i,  Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 18 

63. Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

Учебные аудитории  для  
подготовки студента к сдаче 

государственного экзамена  

143908, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, ауд. № 320, 

217, 412, 413, 508. 
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 
ауд. № 28  

143907, Московская область, г. 

Балашиха, ш. Энтузиастов, 50 
учебно-административный 

корпус, ауд. №№ 142, 222, 437, 

441 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Pentium G620, выход в интернет, ауд. 

№ 320 

Персональные  компьютеры (10шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core 2 Duo, выход в 

интернет, ауд. № 217 

Персональные  компьютеры (10 шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5, выход в 

интернет, ауд. № 412 

Персональные  компьютеры (10 шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5, выход в 

интернет, ауд. № 413 

Персональные  компьютеры (10 шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5, выход в 

интернет, ауд. № 508 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Core 2 Duo, выход в интернет, ауд. 

№ 28 

Персональные  компьютеры (14шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5,, выход в 

интернет, ауд. № 142 

Персональные  компьютеры (12 шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5, выход в 

интернет, ауд. № 222 

Персональные  компьютеры (15шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5, выход в 

интернет, ауд. № 437 

Персональные  компьютеры (14шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5, выход в 

интернет, ауд. № 441 

(договор №к/06/04 от 26.06.2017 г.) 
Microsoft Dream Spark (операционные 

системы и ПО), Microsoft School 

Subscription Enrollment  (операционные 
системы и ПО); Micrrosoft Office 365; 

сетевая версия антивирусной программы 

DrWeb (договор № 957 от 17.02.2017 г.); 
архиватор (WinRAR); сетевая версия 

программы для OCR ABBYY FineReader; 

сетевая версия базы данных 
«Консультант Плюс» (договор к/03/01 от 

27.03.2017 г.),  используется следующее 

ПО: ПО Autodesk;  Adobe Connect,  Adobe 
Design Standart; Adobe Presenter; Ispring; 

Camtasia Studio 7;  Adobe CS5 Master 

Collection;  «AnyLogic». 

Учебные аудитории  для  Специализированная мебель, набор 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

групповых и индивидуальных 

консультаций, включая сдачу 
экзамена 

143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 
ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. №№ 15, 16, 18 

 

 

демонстрационного оборудования 

 Проектор NEC V260X, Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор SANYO PLC-XW250,  Экран настенный 

рулонный SimSCREEN, ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор Acer P7270i,  Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 18 

64. Защита ВКР, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 
защиты 

Учебные аудитории  для  

подготовки студента к сдаче ВКР  

143908, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, ауд. № 320, 

217, 412, 413, 508. 
143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 
ауд. № 28  

143907, Московская область, г. 

Балашиха, ш. Энтузиастов, 50 
учебно-административный 

корпус, ауд. №№ 142, 222, 437, 

441 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Pentium G620, выход в интернет, ауд. 

№ 320 

Персональные  компьютеры (10шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core 2 Duo, выход в 

интернет, ауд. № 217 

Персональные  компьютеры (10 шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5, выход в 

интернет, ауд. № 412 

Персональные  компьютеры (10 шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5, выход в 

интернет, ауд. № 413 

Персональные  компьютеры (10 шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5, выход в 

интернет, ауд. № 508 

Персональные  компьютеры (11 шт.) на базе 

процессора Intel Core 2 Duo, выход в интернет, ауд. 

№ 28 

Персональные  компьютеры (14шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5,, выход в 

интернет, ауд. № 142 

Персональные  компьютеры (12 шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5, выход в 

интернет, ауд. № 222 

Персональные  компьютеры (15шт.) на базе 

(договор №к/06/04 от 26.06.2017 г.) 

Microsoft Dream Spark (операционные 

системы и ПО), Microsoft School 
Subscription Enrollment  (операционные 

системы и ПО); Micrrosoft Office 365; 

сетевая версия антивирусной программы 
DrWeb (договор № 957 от 17.02.2017 г.); 

архиватор (WinRAR); сетевая версия 

программы для OCR ABBYY FineReader; 
сетевая версия базы данных 

«Консультант Плюс» (договор к/03/01 от 

27.03.2017 г.),  используется следующее 
ПО: ПО Autodesk;  Adobe Connect,  Adobe 

Design Standart; Adobe Presenter; Ispring; 

Camtasia Studio 7;  Adobe CS5 Master 
Collection;  «AnyLogic». 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

(указанием адреса места 

нахождения) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

процессора процессора Intel Core i5, выход в 

интернет, ауд. № 437 

Персональные  компьютеры (14шт.) на базе 

процессора процессора Intel Core i5, выход в 

интернет, ауд. № 441 

Учебные аудитории  для  

групповых и индивидуальных 

консультаций, включая 
процедуру защиты 

143908, Московская область, г. 

Балашиха, ул. Карбышева, дом 2 
ИКМИТ учебно-бытовой корпус, 

ауд. №№ 15, 16, 18 
 

 

 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

 Проектор NEC V260X, Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 15 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор SANYO PLC-XW250,  Экран настенный 

рулонный SimSCREEN, ауд.№ 16 

Специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования 

Проектор Acer P7270i,  Экран настенный рулонный 

SimSCREEN, ауд.№ 18 

*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. 
 

 


