
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ 

 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом  

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 
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История и философия 

науки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119121, г. Москва, ул. 

Погодинская дом 8 корпус 1. 

Кабинет № 1-Конференц-зал. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Специализированная мебель: 

рабочие места, оборудованные 

орг. техникой. 

Мультимедийный проектор 

InFocus W260 и Acer PD 125D, 

ноутбук Asus X 751 M  Intel 

Pentium  N3540  17" Windows 64 

8/1 и Asustek X751MA Intel 

Pentium N3540 2.1 Ггц 17". 

 

Программное обеспечение рабочих 

станций, корпоративные 

лицензионные версии: Windows10 Pro 

64, Windows 7 Pro 32,Microsoft Office 

2016 Standard, Microsoft Office 2010 

Standard, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса Russian Edition. Рабочие 

станции оснащены принтерами HP 

P1006, P1002, 

многофункциональными 

устройствами (Принтер сканер копир 

с автоподачей) Panasonic  KX 

MB2130. 

Лицензионный договор №503.2 от 20 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 

технологии» на использование 

программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 

Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  

Договор № 276475 на предоставление 

услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 

декабря .2015 на неограниченный 

срок. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119121, г. Москва, ул. 

Погодинская дом 8 корпус 1, 

кабинет № 14-Малая 

лекционная аудитория 

(лекционный зал). Учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации.  

Специализированная мебель: 

рабочие места, оборудованные 

орг. техникой. 

Компьютеры со входами в 

Интернет, множительно-

копировальная техника: 

системные блоки Intel (R ) Core 

(TM)2 Duo CPU E7400 @280GHz 

2048MB Windows XP sp3 – 2 

штуки; Мониторы: Samsung 

E192ON, Samsung 923Nw 

Программное обеспечение рабочих 

станций, корпоративные 

лицензионные версии: Windows10 Pro 

64, Windows 7 Pro 32,Microsoft Office 

2016 Standard, Microsoft Office 2010 

Standard, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса Russian Edition. Рабочие 

станции оснащены принтерами HP 

P1006, P1002, 

многофункциональными 

устройствами (Принтер сканер копир 

с автоподачей) Panasonic  KX 

MB2130. 

Лицензионный договор №503.2 от 20 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 

технологии» на использование 

программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 

Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  

Договор № 276475 на предоставление 

услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 

декабря .2015 на неограниченный 

срок. 

119121, г. Москва, ул. 

Погодинская дом 8 корпус 1. 

Кабинет № 19 лаборатории 

интеграции искусств и 

культурологии.  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

Специализированная мебель: 

рабочие места, оборудованные 

орг. техникой. 

Компьютеры со входами в 

Интернет, множительно-

копировальная техника: 

системные блоки Intel (R ) Core 

(TM)2 Duo CPU E7400 @280GHz 

2048MB Windows XP sp3 – 2 

Программное обеспечение рабочих 

станций, корпоративные 

лицензионные версии: Windows10 Pro 

64, Windows 7 Pro 32,Microsoft Office 

2016 Standard, Microsoft Office 2010 

Standard, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса Russian Edition. Рабочие 

станции оснащены принтерами HP 

P1006, P1002, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной 

работы.  

 

штуки; Мониторы: Samsung 

E192ON, Samsung 923Nw 

многофункциональными 

устройствами (Принтер сканер копир 

с автоподачей) Panasonic  KX 

MB2130. 

Лицензионный договор №503.2 от 20 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 

технологии» на использование 

программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 

Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  

Договор № 276475 на предоставление 

услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 

декабря .2015 на неограниченный 

срок. 

119121, г. Москва, ул. 

Погодинская дом 8 корпус 1. 

Кабинет № 22 лаборатории 

музыки и изобразительного 

искусства.  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной 

работы.  

 

Специализированная мебель: 

рабочие места, оборудованные 

орг. техникой. Доска.  

Компьютеры со входами в 

Интернет, множительно-

копировальная техника: 

системные блоки Intel (R ) Core 

(TM)2 Duo CPU E7400 @280GHz 

2048MB Windows XP sp3 – 2 

штуки; Мониторы: Samsung 

E192ON, Samsung 923Nw 

Программное обеспечение рабочих 

станций, корпоративные 

лицензионные версии: Windows10 Pro 

64, Windows 7 Pro 32,Microsoft Office 

2016 Standard, Microsoft Office 2010 

Standard, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса Russian Edition. Рабочие 

станции оснащены принтерами HP 

P1006, P1002, 

многофункциональными 

устройствами (Принтер сканер копир 

с автоподачей) Panasonic  KX 

MB2130. 

Лицензионный договор №503.2 от 20 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 

технологии» на использование 

программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 



Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  

Договор № 276475 на предоставление 

услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 

декабря .2015 на неограниченный 

срок. 

119121, г. Москва, ул. 

Погодинская дом 8 корпус 1. 

Кабинет № 12 – цокольный 

этаж – помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания оборудования.  

Картриджи для принтеров HP 

P1006, P1002, 

многофункциональными 

устройствами (Принтер сканер 

копир с автоподачей) Panasonic  

KX MB2130.  

Коробки с бумагой формата А4. 

Чистые диски для компьютеров. 

Лицензионный договор №503.2 от 20 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 

технологии» на использование 

программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 

Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  

Договор № 276475 на предоставление 

услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 

декабря .2015 на неограниченный 

срок. 
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Иностранный язык  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119121, г. Москва, ул. 

Погодинская дом 8 корпус 1, 

кабинет № 14-Малая 

лекционная аудитория 

(лекционный зал). Учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации.  

Специализированная мебель: 

рабочие места, оборудованные 

орг. техникой. 

Компьютеры со входами в 

Интернет, множительно-

копировальная техника: 

системные блоки Intel (R ) Core 

(TM)2 Duo CPU E7400 @280GHz 

2048MB Windows XP sp3 – 2 

штуки; Мониторы: Samsung 

E192ON, Samsung 923Nw 

Программное обеспечение рабочих 

станций, корпоративные 

лицензионные версии: Windows10 Pro 

64, Windows 7 Pro 32,Microsoft Office 

2016 Standard, Microsoft Office 2010 

Standard, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса Russian Edition. Рабочие 

станции оснащены принтерами HP 

P1006, P1002, 

многофункциональными 

устройствами (Принтер сканер копир 

с автоподачей) Panasonic  KX 

MB2130. 

Лицензионный договор №503.2 от 20 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 

технологии» на использование 

программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 

Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  

Договор № 276475 на предоставление 

услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 

декабря .2015 на неограниченный 

срок. 

119121, г. Москва, ул. 

Погодинская дом 8 корпус 1. 

Кабинет № 1-Конференц-зал. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Специализированная мебель: 

рабочие места, оборудованные 

орг. техникой. 

Мультимедийный проектор 

InFocus W260 и Acer PD 125D, 

ноутбук Asus X 751 M  Intel 

Pentium  N3540  17" Windows 64 

8/1 и Asustek X751MA Intel 

Pentium N3540 2.1 Ггц 17". 

 

Программное обеспечение рабочих 

станций, корпоративные 

лицензионные версии: Windows10 Pro 

64, Windows 7 Pro 32,Microsoft Office 

2016 Standard, Microsoft Office 2010 

Standard, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса Russian Edition. Рабочие 

станции оснащены принтерами HP 

P1006, P1002, 

многофункциональными 

устройствами (Принтер сканер копир 

с автоподачей) Panasonic  KX 

MB2130. 

Лицензионный договор №503.2 от 20 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 

технологии» на использование 

программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 

Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  

Договор № 276475 на предоставление 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 

декабря .2015 на неограниченный 

срок. 

119121, г. Москва, ул. 

Погодинская дом 8 корпус 1. 

Кабинет № 19 лаборатории 

интеграции искусств и 

культурологии.  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной 

работы.  

 

Специализированная мебель: 

рабочие места, оборудованные 

орг. техникой. 

Компьютеры со входами в 

Интернет, множительно-

копировальная техника: 

системные блоки Intel (R ) Core 

(TM)2 Duo CPU E7400 @280GHz 

2048MB Windows XP sp3 – 2 

штуки; Мониторы: Samsung 

E192ON, Samsung 923Nw 

Программное обеспечение рабочих 

станций, корпоративные 

лицензионные версии: Windows10 Pro 

64, Windows 7 Pro 32,Microsoft Office 

2016 Standard, Microsoft Office 2010 

Standard, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса Russian Edition. Рабочие 

станции оснащены принтерами HP 

P1006, P1002, 

многофункциональными 

устройствами (Принтер сканер копир 

с автоподачей) Panasonic  KX 

MB2130. 

Лицензионный договор №503.2 от 20 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 

технологии» на использование 

программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 

Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  

Договор № 276475 на предоставление 

услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 

декабря .2015 на неограниченный 

срок. 



119121, г. Москва, ул. 

Погодинская дом 8 корпус 1. 

Кабинет № 22 лаборатории 

музыки и изобразительного 

искусства.  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной 

работы.  

Специализированная мебель: 

рабочие места, оборудованные 

орг. техникой. Доска.  

Компьютеры со входами в 

Интернет, множительно-

копировальная техника: 

системные блоки Intel (R ) Core 

(TM)2 Duo CPU E7400 @280GHz 

2048MB Windows XP sp3 – 2 

штуки; Мониторы: Samsung 

E192ON, Samsung 923Nw 

Программное обеспечение рабочих 

станций, корпоративные 

лицензионные версии: Windows10 Pro 

64, Windows 7 Pro 32,Microsoft Office 

2016 Standard, Microsoft Office 2010 

Standard, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса Russian Edition. Рабочие 

станции оснащены принтерами HP 

P1006, P1002, 

многофункциональными 

устройствами (Принтер сканер копир 

с автоподачей) Panasonic  KX 

MB2130. 

Лицензионный договор №503.2 от 20 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 

технологии» на использование 

программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 

Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  

Договор № 276475 на предоставление 

услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 

декабря .2015 на неограниченный 

срок. 

119121, г. Москва, ул. 

Погодинская дом 8 корпус 1. 

Кабинет № 12 – цокольный 

этаж – помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания оборудования 

Картриджи для принтеров HP 

P1006, P1002, 

многофункциональными 

устройствами (Принтер сканер 

копир с автоподачей) Panasonic  

KX MB2130.  

Коробки с бумагой формата А4. 

Чистые диски для компьютеров. 

Лицензионный договор №503.2 от 20 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 

технологии» на использование 

программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 

Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  

Договор № 276475 на предоставление 

услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 



декабря .2015 на неограниченный 

срок. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая педагогика, 

история педагогики и 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119121, г. Москва, ул. 

Погодинская дом 8 корпус 1. 

Кабинет № 1-Конференц-зал. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Специализированная мебель: 

рабочие места, оборудованные 

орг. техникой. 

Мультимедийный проектор 

InFocus W260 и Acer PD 125D, 

ноутбук Asus X 751 M  Intel 

Pentium  N3540  17" Windows 64 

8/1 и Asustek X751MA Intel 

Pentium N3540 2.1 Ггц 17". 

 

Программное обеспечение рабочих 

станций, корпоративные 

лицензионные версии: Windows10 Pro 

64, Windows 7 Pro 32,Microsoft Office 

2016 Standard, Microsoft Office 2010 

Standard, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса Russian Edition. Рабочие 

станции оснащены принтерами HP 

P1006, P1002, 

многофункциональными 

устройствами (Принтер сканер копир 

с автоподачей) Panasonic  KX 

MB2130. 

Лицензионный договор №503.2 от 20 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 

технологии» на использование 

программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 

Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  

Договор № 276475 на предоставление 

услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 

декабря .2015 на неограниченный 

срок. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119121, г. Москва, ул. 

Погодинская дом 8 корпус 1, 

кабинет № 14-Малая 

лекционная аудитория 

(лекционный зал). Учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации.  

Компьютеры со входами в 

Интернет, множительно-

копировальная техника: 

системные блоки Intel (R ) Core 

(TM)2 Duo CPU E7400 @280GHz 

2048MB Windows XP sp3 – 2 

штуки; Мониторы: Samsung 

E192ON, Samsung 923Nw 

Программное обеспечение рабочих 

станций, корпоративные 

лицензионные версии: Windows10 Pro 

64, Windows 7 Pro 32,Microsoft Office 

2016 Standard, Microsoft Office 2010 

Standard, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса Russian Edition. Рабочие 

станции оснащены принтерами HP 

P1006, P1002, 

многофункциональными 

устройствами (Принтер сканер копир 

с автоподачей) Panasonic  KX 

MB2130. 

Лицензионный договор №503.2 от 20 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 

технологии» на использование 

программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 

Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  

Договор № 276475 на предоставление 

услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 

декабря .2015 на неограниченный 

срок. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119121, г. Москва, ул. 

Погодинская дом 8 корпус 1. 

Кабинет № 19 лаборатории 

интеграции искусств и 

культурологии.  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной 

работы.  

 

Специализированная мебель: 

рабочие места, оборудованные 

орг. техникой. 

Компьютеры со входами в 

Интернет, множительно-

копировальная техника: 

системные блоки Intel (R ) Core 

(TM)2 Duo CPU E7400 @280GHz 

2048MB Windows XP sp3 – 2 

штуки; Мониторы: Samsung 

E192ON, Samsung 923Nw 

Программное обеспечение рабочих 

станций, корпоративные 

лицензионные версии: Windows10 Pro 

64, Windows 7 Pro 32,Microsoft Office 

2016 Standard, Microsoft Office 2010 

Standard, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса Russian Edition. Рабочие 

станции оснащены принтерами HP 

P1006, P1002, 

многофункциональными 

устройствами (Принтер сканер копир 

с автоподачей) Panasonic  KX 

MB2130. 

Лицензионный договор №503.2 от 20 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 

технологии» на использование 

программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 

Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  

Договор № 276475 на предоставление 

услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 

декабря .2015 на неограниченный 

срок. 

 

119121, г. Москва, ул. 

Погодинская дом 8 корпус 1. 

Кабинет № 22 лаборатории 

музыки и изобразительного 

искусства.  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

Специализированная мебель: 

рабочие места, оборудованные 

орг. техникой. Доска.  

Компьютеры со входами в 

Интернет, множительно-

копировальная техника: 

системные блоки Intel (R ) Core 

(TM)2 Duo CPU E7400 @280GHz 

Программное обеспечение рабочих 

станций, корпоративные 

лицензионные версии: Windows10 Pro 

64, Windows 7 Pro 32,Microsoft Office 

2016 Standard, Microsoft Office 2010 

Standard, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса Russian Edition. Рабочие 

станции оснащены принтерами HP 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной 

работы.  

 

 

 

2048MB Windows XP sp3 – 2 

штуки; Мониторы: Samsung 

E192ON, Samsung 923Nw 

P1006, P1002, 

многофункциональными 

устройствами (Принтер сканер копир 

с автоподачей) Panasonic  KX 

MB2130. 

Лицензионный договор №503.2 от 20 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 

технологии» на использование 

программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 

Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  

Договор № 276475 на предоставление 

услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 

декабря .2015 на неограниченный 

срок. 

  119121, г. Москва, ул. 

Погодинская дом 8 корпус 1. 

Кабинет № 12 – цокольный 

этаж – помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания оборудования 

Картриджи для принтеров HP 

P1006, P1002, 

многофункциональными 

устройствами (Принтер сканер 

копир с автоподачей) Panasonic  

KX MB2130.  

Коробки с бумагой формата А4. 

Чистые диски для компьютеров. 

Лицензионный договор №503.2 от 20 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 

технологии» на использование 

программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 

Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  

Договор № 276475 на предоставление 

услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 

декабря .2015 на неограниченный 

срок. 

4. Методология научного 

исследования 

119121, г. Москва, ул. 

Погодинская дом 8 корпус 1. 

Кабинет № 1-Конференц-зал. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

Специализированная мебель: 

рабочие места, оборудованные 

орг. техникой. 

Мультимедийный проектор 

InFocus W260 и Acer PD 125D, 

ноутбук Asus X 751 M  Intel 

Программное обеспечение рабочих 

станций, корпоративные 

лицензионные версии: Windows10 Pro 

64, Windows 7 Pro 32,Microsoft Office 

2016 Standard, Microsoft Office 2010 

Standard, Kaspersky Endpoint Security 



лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Pentium  N3540  17" Windows 64 

8/1 и Asustek X751MA Intel 

Pentium N3540 2.1 Ггц 17". 

 

для бизнеса Russian Edition. Рабочие 

станции оснащены принтерами HP 

P1006, P1002, 

многофункциональными 

устройствами (Принтер сканер копир 

с автоподачей) Panasonic  KX 

MB2130. 

Лицензионный договор №503.2 от 20 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 

технологии» на использование 

программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 

Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  

Договор № 276475 на предоставление 

услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 

декабря .2015 на неограниченный 

срок. 

119121, г. Москва, ул. 

Погодинская дом 8 корпус 1, 

кабинет № 14-Малая 

лекционная аудитория 

(лекционный зал). Учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации.  

Специализированная мебель: 

рабочие места, оборудованные 

орг. техникой. 

Компьютеры со входами в 

Интернет, множительно-

копировальная техника: 

системные блоки Intel (R ) Core 

(TM)2 Duo CPU E7400 @280GHz 

2048MB Windows XP sp3 – 2 

штуки; Мониторы: Samsung 

E192ON, Samsung 923Nw 

Программное обеспечение рабочих 

станций, корпоративные 

лицензионные версии: Windows10 Pro 

64, Windows 7 Pro 32,Microsoft Office 

2016 Standard, Microsoft Office 2010 

Standard, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса Russian Edition. Рабочие 

станции оснащены принтерами HP 

P1006, P1002, 

многофункциональными 

устройствами (Принтер сканер копир 

с автоподачей) Panasonic  KX 

MB2130. 

Лицензионный договор №503.2 от 20 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 



технологии» на использование 

программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 

Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  

Договор № 276475 на предоставление 

услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 

декабря .2015 на неограниченный 

срок. 

119121, г. Москва, ул. 

Погодинская дом 8 корпус 1. 

Кабинет № 19 лаборатории 

интеграции искусств и 

культурологии.  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной 

работы.  

 

Специализированная мебель: 

рабочие места, оборудованные 

орг. техникой. 

Компьютеры со входами в 

Интернет, множительно-

копировальная техника: 

системные блоки Intel (R ) Core 

(TM)2 Duo CPU E7400 @280GHz 

2048MB Windows XP sp3 – 2 

штуки; Мониторы: Samsung 

E192ON, Samsung 923Nw 

Программное обеспечение рабочих 

станций, корпоративные 

лицензионные версии: Windows10 Pro 

64, Windows 7 Pro 32,Microsoft Office 

2016 Standard, Microsoft Office 2010 

Standard, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса Russian Edition. Рабочие 

станции оснащены принтерами HP 

P1006, P1002, 

многофункциональными 

устройствами (Принтер сканер копир 

с автоподачей) Panasonic  KX 

MB2130. 

Лицензионный договор №503.2 от 20 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 

технологии» на использование 

программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 

Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  

Договор № 276475 на предоставление 

услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 

декабря .2015 на неограниченный 

срок. 



 

  119121, г. Москва, ул. 

Погодинская дом 8 корпус 1. 

Кабинет № 22 лаборатории 

музыки и изобразительного 

искусства.  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной 

работы.  

 

Специализированная мебель: 

рабочие места, оборудованные 

орг. техникой. Доска.  

Компьютеры со входами в 

Интернет, множительно-

копировальная техника: 

системные блоки Intel (R ) Core 

(TM)2 Duo CPU E7400 @280GHz 

2048MB Windows XP sp3 – 2 

штуки; Мониторы: Samsung 

E192ON, Samsung 923Nw 

Программное обеспечение рабочих 

станций, корпоративные 

лицензионные версии: Windows10 Pro 

64, Windows 7 Pro 32,Microsoft Office 

2016 Standard, Microsoft Office 2010 

Standard, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса Russian Edition. Рабочие 

станции оснащены принтерами HP 

P1006, P1002, 

многофункциональными 

устройствами (Принтер сканер копир 

с автоподачей) Panasonic  KX 

MB2130. 

Лицензионный договор №503.2 от 20 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 

технологии» на использование 

программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 

Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  

Договор № 276475 на предоставление 

услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 

декабря .2015 на неограниченный 

срок. 

119121, г. Москва, ул. 

Погодинская дом 8 корпус 1. 

Кабинет № 12 – цокольный 

этаж – помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания оборудования 

Картриджи для принтеров HP 

P1006, P1002, 

многофункциональными 

устройствами (Принтер сканер 

копир с автоподачей) Panasonic  

KX MB2130.  

Коробки с бумагой формата А4. 

Чистые диски для компьютеров. 

Лицензионный договор №503.2 от 20 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 

технологии» на использование 

программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 

Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  

Договор № 276475 на предоставление 



услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 

декабря .2015 на неограниченный 

срок. 

5. Теория и методика 

обучения и воспитания 

(художественное 

воспитание в дошкольных 

учреждениях, 

общеобразовательной и 

высшей школе) 

119121, г. Москва, ул. 

Погодинская дом 8 корпус 1. 

Кабинет № 1-Конференц-зал. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Специализированная мебель: 

рабочие места, оборудованные 

орг. техникой. 

Мультимедийный проектор 

InFocus W260 и Acer PD 125D, 

ноутбук Asus X 751 M  Intel 

Pentium  N3540  17" Windows 64 

8/1 и Asustek X751MA Intel 

Pentium N3540 2.1 Ггц 17". 

 

Программное обеспечение рабочих 

станций, корпоративные 

лицензионные версии: Windows10 Pro 

64, Windows 7 Pro 32,Microsoft Office 

2016 Standard, Microsoft Office 2010 

Standard, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса Russian Edition. Рабочие 

станции оснащены принтерами HP 

P1006, P1002, 

многофункциональными 

устройствами (Принтер сканер копир 

с автоподачей) Panasonic  KX 

MB2130. 

Лицензионный договор №503.2 от 20 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 

технологии» на использование 

программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 

Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  

Договор № 276475 на предоставление 

услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 

декабря .2015 на неограниченный 

срок. 

119121, г. Москва, ул. 

Погодинская дом 8 корпус 1, 

кабинет № 14-Малая 

лекционная аудитория 

(лекционный зал). Учебная 

Специализированная мебель: 

рабочие места, оборудованные 

орг. техникой. 

Компьютеры со входами в 

Интернет, множительно-

копировальная техника: 

Программное обеспечение рабочих 

станций, корпоративные 

лицензионные версии: Windows10 Pro 

64, Windows 7 Pro 32,Microsoft Office 

2016 Standard, Microsoft Office 2010 

Standard, Kaspersky Endpoint Security 



аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации.  

системные блоки Intel (R ) Core 

(TM)2 Duo CPU E7400 @280GHz 

2048MB Windows XP sp3 – 2 

штуки; Мониторы: Samsung 

E192ON, Samsung 923Nw 

для бизнеса Russian Edition. Рабочие 

станции оснащены принтерами HP 

P1006, P1002, 

многофункциональными 

устройствами (Принтер сканер копир 

с автоподачей) Panasonic  KX 

MB2130. 

Лицензионный договор №503.2 от 20 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 

технологии» на использование 

программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 

Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  

Договор № 276475 на предоставление 

услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 

декабря .2015 на неограниченный 

срок. 

119121, г. Москва, ул. 

Погодинская дом 8 корпус 1. 

Кабинет № 19 лаборатории 

интеграции искусств и 

культурологии.  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной 

работы.  

 

Специализированная мебель: 

рабочие места, оборудованные 

орг. техникой. 

Компьютеры со входами в 

Интернет, множительно-

копировальная техника: 

системные блоки Intel (R ) Core 

(TM)2 Duo CPU E7400 @280GHz 

2048MB Windows XP sp3 – 2 

штуки; Мониторы: Samsung 

E192ON, Samsung 923Nw 

Программное обеспечение рабочих 

станций, корпоративные 

лицензионные версии: Windows10 Pro 

64, Windows 7 Pro 32,Microsoft Office 

2016 Standard, Microsoft Office 2010 

Standard, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса Russian Edition. Рабочие 

станции оснащены принтерами HP 

P1006, P1002, 

многофункциональными 

устройствами (Принтер сканер копир 

с автоподачей) Panasonic  KX 

MB2130. 

Лицензионный договор №503.2 от 20 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 



технологии» на использование 

программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 

Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  

Договор № 276475 на предоставление 

услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 

декабря .2015 на неограниченный 

срок. 

 

  119121, г. Москва, ул. 

Погодинская дом 8 корпус 1. 

Кабинет № 22 лаборатории 

музыки и изобразительного 

искусства.  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной 

работы.  

 

Специализированная мебель: 

рабочие места, оборудованные 

орг. техникой. Доска.  

Компьютеры со входами в 

Интернет, множительно-

копировальная техника: 

системные блоки Intel (R ) Core 

(TM)2 Duo CPU E7400 @280GHz 

2048MB Windows XP sp3 – 2 

штуки; Мониторы: Samsung 

E192ON, Samsung 923Nw 

Программное обеспечение рабочих 

станций, корпоративные 

лицензионные версии: Windows10 Pro 

64, Windows 7 Pro 32,Microsoft Office 

2016 Standard, Microsoft Office 2010 

Standard, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса Russian Edition. Рабочие 

станции оснащены принтерами HP 

P1006, P1002, 

многофункциональными 

устройствами (Принтер сканер копир 

с автоподачей) Panasonic  KX 

MB2130. 

Лицензионный договор №503.2 от 20 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 

технологии» на использование 

программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 

Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  

Договор № 276475 на предоставление 

услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 

декабря .2015 на неограниченный 



срок. 

119121, г. Москва, ул. 

Погодинская дом 8 корпус 1. 

Кабинет № 12 – цокольный 

этаж – помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания оборудования 

Картриджи для принтеров HP 

P1006, P1002, 

многофункциональными 

устройствами (Принтер сканер 

копир с автоподачей) Panasonic  

KX MB2130.  

Коробки с бумагой формата А4. 

Чистые диски для компьютеров. 

Лицензионный договор №503.2 от 20 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 

технологии» на использование 

программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 

Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  

Договор № 276475 на предоставление 

услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 

декабря .2015 на неограниченный 

срок. 

6. Педагогика и психология 

высшего образования 

119121, г. Москва, ул. 

Погодинская дом 8 корпус 1. 

Кабинет № 1-Конференц-зал. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Специализированная мебель: 

рабочие места, оборудованные 

орг. техникой. 

Мультимедийный проектор 

InFocus W260 и Acer PD 125D, 

ноутбук Asus X 751 M  Intel 

Pentium  N3540  17" Windows 64 

8/1 и Asustek X751MA Intel 

Pentium N3540 2.1 Ггц 17". 

 

Программное обеспечение рабочих 

станций, корпоративные 

лицензионные версии: Windows10 Pro 

64, Windows 7 Pro 32,Microsoft Office 

2016 Standard, Microsoft Office 2010 

Standard, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса Russian Edition. Рабочие 

станции оснащены принтерами HP 

P1006, P1002, 

многофункциональными 

устройствами (Принтер сканер копир 

с автоподачей) Panasonic  KX 

MB2130. 

Лицензионный договор №503.2 от 20 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 

технологии» на использование 

программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 

Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  



Договор № 276475 на предоставление 

услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 

декабря .2015 на неограниченный 

срок. 

119121, г. Москва, ул. 

Погодинская дом 8 корпус 1, 

кабинет № 14-Малая 

лекционная аудитория 

(лекционный зал). Учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации.  

Специализированная мебель: 

рабочие места, оборудованные 

орг. техникой. 

Компьютеры со входами в 

Интернет, множительно-

копировальная техника: 

системные блоки Intel (R ) Core 

(TM)2 Duo CPU E7400 @280GHz 

2048MB Windows XP sp3 – 2 

штуки; Мониторы: Samsung 

E192ON, Samsung 923Nw 

Программное обеспечение рабочих 

станций, корпоративные 

лицензионные версии: Windows10 Pro 

64, Windows 7 Pro 32,Microsoft Office 

2016 Standard, Microsoft Office 2010 

Standard, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса Russian Edition. Рабочие 

станции оснащены принтерами HP 

P1006, P1002, 

многофункциональными 

устройствами (Принтер сканер копир 

с автоподачей) Panasonic  KX 

MB2130. 

Лицензионный договор №503.2 от 20 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 

технологии» на использование 

программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 

Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  

Договор № 276475 на предоставление 

услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 

декабря .2015 на неограниченный 

срок. 

119121, г. Москва, ул. 

Погодинская дом 8 корпус 1. 

Кабинет № 19 лаборатории 

интеграции искусств и 

культурологии.  

Специализированная мебель: 

рабочие места, оборудованные 

орг. техникой. 

Компьютеры со входами в 

Интернет, множительно-

Программное обеспечение рабочих 

станций, корпоративные 

лицензионные версии: Windows10 Pro 

64, Windows 7 Pro 32,Microsoft Office 

2016 Standard, Microsoft Office 2010 



Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной 

работы.  

 

копировальная техника: 

системные блоки Intel (R ) Core 

(TM)2 Duo CPU E7400 @280GHz 

2048MB Windows XP sp3 – 2 

штуки; Мониторы: Samsung 

E192ON, Samsung 923Nw 

Standard, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса Russian Edition. Рабочие 

станции оснащены принтерами HP 

P1006, P1002, 

многофункциональными 

устройствами (Принтер сканер копир 

с автоподачей) Panasonic  KX 

MB2130. 

Лицензионный договор №503.2 от 20 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 

технологии» на использование 

программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 

Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  

Договор № 276475 на предоставление 

услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 

декабря .2015 на неограниченный 

срок. 

 

  119121, г. Москва, ул. 

Погодинская дом 8 корпус 1. 

Кабинет № 22 лаборатории 

музыки и изобразительного 

искусства.  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной 

работы.  

Специализированная мебель: 

рабочие места, оборудованные 

орг. техникой. Доска.  

Компьютеры со входами в 

Интернет, множительно-

копировальная техника: 

системные блоки Intel (R ) Core 

(TM)2 Duo CPU E7400 @280GHz 

2048MB Windows XP sp3 – 2 

штуки; Мониторы: Samsung 

E192ON, Samsung 923Nw 

Программное обеспечение рабочих 

станций, корпоративные 

лицензионные версии: Windows10 Pro 

64, Windows 7 Pro 32,Microsoft Office 

2016 Standard, Microsoft Office 2010 

Standard, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса Russian Edition. Рабочие 

станции оснащены принтерами HP 

P1006, P1002, 

многофункциональными 

устройствами (Принтер сканер копир 

с автоподачей) Panasonic  KX 

MB2130. 



 Лицензионный договор №503.2 от 20 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 

технологии» на использование 

программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 

Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  

Договор № 276475 на предоставление 

услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 

декабря .2015 на неограниченный 

срок. 

119121, г. Москва, ул. 

Погодинская дом 8 корпус 1. 

Кабинет № 12 – цокольный 

этаж – помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания оборудования 

Картриджи для принтеров HP 

P1006, P1002, 

многофункциональными 

устройствами (Принтер сканер 

копир с автоподачей) Panasonic  

KX MB2130.  

Коробки с бумагой формата А4. 

Чистые диски для компьютеров. 

Лицензионный договор №503.2 от 20 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 

технологии» на использование 

программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 

Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  

Договор № 276475 на предоставление 

услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 

декабря .2015 на неограниченный 

срок. 



7. Современные научные 

исследования в области 

художественного 

образования 

119121, г. Москва, ул. 

Погодинская дом 8 корпус 1. 

Кабинет № 1-Конференц-зал. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Мультимедийный 

проектор  

Специализированная мебель: 

рабочие места, оборудованные 

орг. техникой. 

Мультимедийный проектор 

InFocus W260 и Acer PD 125D, 

ноутбук Asus X 751 M  Intel 

Pentium  N3540  17" Windows 64 

8/1 и Asustek X751MA Intel 

Pentium N3540 2.1 Ггц 17". 

 

Программное обеспечение рабочих 

станций, корпоративные 

лицензионные версии: Windows10 Pro 

64, Windows 7 Pro 32,Microsoft Office 

2016 Standard, Microsoft Office 2010 

Standard, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса Russian Edition. Рабочие 

станции оснащены принтерами HP 

P1006, P1002, 

многофункциональными 

устройствами (Принтер сканер копир 

с автоподачей) Panasonic  KX 

MB2130. 

Лицензионный договор №503.2 от 20 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 

технологии» на использование 

программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 

Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  

Договор № 276475 на предоставление 

услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 

декабря .2015 на неограниченный 

срок. 



119121, г. Москва, ул. 

Погодинская дом 8 корпус 1, 

кабинет № 14-Малая 

лекционная аудитория 

(лекционный зал). Учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации.  

Специализированная мебель: 

рабочие места, оборудованные 

орг. техникой. 

Компьютеры со входами в 

Интернет, множительно-

копировальная техника: 

системные блоки Intel (R ) Core 

(TM)2 Duo CPU E7400 @280GHz 

2048MB Windows XP sp3 – 2 

штуки; Мониторы: Samsung 

E192ON, Samsung 923Nw 

Программное обеспечение рабочих 

станций, корпоративные 

лицензионные версии: Windows10 Pro 

64, Windows 7 Pro 32,Microsoft Office 

2016 Standard, Microsoft Office 2010 

Standard, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса Russian Edition. Рабочие 

станции оснащены принтерами HP 

P1006, P1002, 

многофункциональными 

устройствами (Принтер сканер копир 

с автоподачей) Panasonic  KX 

MB2130. 

Лицензионный договор №503.2 от 20 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 

технологии» на использование 

программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 

Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  

Договор № 276475 на предоставление 

услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 

декабря .2015 на неограниченный 

срок. 

119121, г. Москва, ул. 

Погодинская дом 8 корпус 1. 

Кабинет № 19 лаборатории 

интеграции искусств и 

культурологии.  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

Специализированная мебель: 

рабочие места, оборудованные 

орг. техникой. 

Компьютеры со входами в 

Интернет, множительно-

копировальная техника: 

системные блоки Intel (R ) Core 

(TM)2 Duo CPU E7400 @280GHz 

2048MB Windows XP sp3 – 2 

Программное обеспечение рабочих 

станций, корпоративные 

лицензионные версии: Windows10 Pro 

64, Windows 7 Pro 32,Microsoft Office 

2016 Standard, Microsoft Office 2010 

Standard, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса Russian Edition. Рабочие 

станции оснащены принтерами HP 

P1006, P1002, 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной 

работы.  

 

штуки; Мониторы: Samsung 

E192ON, Samsung 923Nw 

многофункциональными 

устройствами (Принтер сканер копир 

с автоподачей) Panasonic  KX 

MB2130. 

Лицензионный договор №503.2 от 20 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 

технологии» на использование 

программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 

Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  

Договор № 276475 на предоставление 

услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 

декабря .2015 на неограниченный 

срок. 

  119121, г. Москва, ул. 

Погодинская дом 8 корпус 1. 

Кабинет № 22 лаборатории 

музыки и изобразительного 

искусства.  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной 

работы.  

 

Специализированная мебель: 

рабочие места, оборудованные 

орг. техникой. Доска.  

Компьютеры со входами в 

Интернет, множительно-

копировальная техника: 

системные блоки Intel (R ) Core 

(TM)2 Duo CPU E7400 @280GHz 

2048MB Windows XP sp3 – 2 

штуки; Мониторы: Samsung 

E192ON, Samsung 923Nw 

Программное обеспечение рабочих 

станций, корпоративные 

лицензионные версии: Windows10 Pro 

64, Windows 7 Pro 32,Microsoft Office 

2016 Standard, Microsoft Office 2010 

Standard, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса Russian Edition. Рабочие 

станции оснащены принтерами HP 

P1006, P1002, 

многофункциональными 

устройствами (Принтер сканер копир 

с автоподачей) Panasonic  KX 

MB2130. 

Лицензионный договор №503.2 от 20 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 

технологии» на использование 

программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 



Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  

Договор № 276475 на предоставление 

услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 

декабря .2015 на неограниченный 

срок. 

119121, г. Москва, ул. 

Погодинская дом 8 корпус 1. 

Кабинет № 12 – цокольный 

этаж – помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания оборудования 

Картриджи для принтеров HP 

P1006, P1002, 

многофункциональными 

устройствами (Принтер сканер 

копир с автоподачей) Panasonic  

KX MB2130.  

Коробки с бумагой формата А4. 

Чистые диски для компьютеров. 

Лицензионный договор №503.2 от 20 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 

технологии» на использование 

программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 

Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  

Договор № 276475 на предоставление 

услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 

декабря .2015 на неограниченный 

срок. 

8. История художественного 

образования 

119121, г. Москва, ул. 

Погодинская дом 8 корпус 1. 

Кабинет № 1-Конференц-зал. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Мультимедийный 

проектор  

Специализированная мебель: 

рабочие места, оборудованные 

орг. техникой. 

Мультимедийный проектор 

InFocus W260 и Acer PD 125D, 

ноутбук Asus X 751 M  Intel 

Pentium  N3540  17" Windows 64 

8/1 и Asustek X751MA Intel 

Pentium N3540 2.1 Ггц 17". 

 

Программное обеспечение рабочих 

станций, корпоративные 

лицензионные версии: Windows10 Pro 

64, Windows 7 Pro 32,Microsoft Office 

2016 Standard, Microsoft Office 2010 

Standard, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса Russian Edition. Рабочие 

станции оснащены принтерами HP 

P1006, P1002, 

многофункциональными 

устройствами (Принтер сканер копир 

с автоподачей) Panasonic  KX 

MB2130. 

Лицензионный договор №503.2 от 20 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 

технологии» на использование 



программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 

Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  

Договор № 276475 на предоставление 

услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 

декабря .2015 на неограниченный 

срок. 

119121, г. Москва, ул. 

Погодинская дом 8 корпус 1, 

кабинет № 14-Малая 

лекционная аудитория 

(лекционный зал). Учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации.  

Специализированная мебель: 

рабочие места, оборудованные 

орг. техникой. 

Компьютеры со входами в 

Интернет, множительно-

копировальная техника: 

системные блоки Intel (R ) Core 

(TM)2 Duo CPU E7400 @280GHz 

2048MB Windows XP sp3 – 2 

штуки; Мониторы: Samsung 

E192ON, Samsung 923Nw 

Программное обеспечение рабочих 

станций, корпоративные 

лицензионные версии: Windows10 Pro 

64, Windows 7 Pro 32,Microsoft Office 

2016 Standard, Microsoft Office 2010 

Standard, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса Russian Edition. Рабочие 

станции оснащены принтерами HP 

P1006, P1002, 

многофункциональными 

устройствами (Принтер сканер копир 

с автоподачей) Panasonic  KX 

MB2130. 

Лицензионный договор №503.2 от 20 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 

технологии» на использование 

программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 

Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  

Договор № 276475 на предоставление 

услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 

декабря .2015 на неограниченный 

срок. 

119121, г. Москва, ул. Специализированная мебель: Программное обеспечение рабочих 



Погодинская дом 8 корпус 1. 

Кабинет № 19 лаборатории 

интеграции искусств и 

культурологии.  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной 

работы.  

 

рабочие места, оборудованные 

орг. техникой. 

Компьютеры со входами в 

Интернет, множительно-

копировальная техника: 

системные блоки Intel (R ) Core 

(TM)2 Duo CPU E7400 @280GHz 

2048MB Windows XP sp3 – 2 

штуки; Мониторы: Samsung 

E192ON, Samsung 923Nw 

станций, корпоративные 

лицензионные версии: Windows10 Pro 

64, Windows 7 Pro 32,Microsoft Office 

2016 Standard, Microsoft Office 2010 

Standard, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса Russian Edition. Рабочие 

станции оснащены принтерами HP 

P1006, P1002, 

многофункциональными 

устройствами (Принтер сканер копир 

с автоподачей) Panasonic  KX 

MB2130. 

Лицензионный договор №503.2 от 20 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 

технологии» на использование 

программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 

Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  

Договор № 276475 на предоставление 

услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 

декабря .2015 на неограниченный 

срок. 

  119121, г. Москва, ул. 

Погодинская дом 8 корпус 1. 

Кабинет № 22 лаборатории 

музыки и изобразительного 

искусства.  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

Специализированная мебель: 

рабочие места, оборудованные 

орг. техникой. Доска.  

Компьютеры со входами в 

Интернет, множительно-

копировальная техника: 

системные блоки Intel (R ) Core 

(TM)2 Duo CPU E7400 @280GHz 

2048MB Windows XP sp3 – 2 

штуки; Мониторы: Samsung 

Программное обеспечение рабочих 

станций, корпоративные 

лицензионные версии: Windows10 Pro 

64, Windows 7 Pro 32,Microsoft Office 

2016 Standard, Microsoft Office 2010 

Standard, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса Russian Edition. Рабочие 

станции оснащены принтерами HP 

P1006, P1002, 

многофункциональными 



контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной 

работы.  

 

E192ON, Samsung 923Nw устройствами (Принтер сканер копир 

с автоподачей) Panasonic  KX 

MB2130. 

Лицензионный договор №503.2 от 20 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 

технологии» на использование 

программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 

Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  

Договор № 276475 на предоставление 

услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 

декабря .2015 на неограниченный 

срок. 

119121, г. Москва, ул. 

Погодинская дом 8 корпус 1. 

Кабинет № 12 – цокольный 

этаж – помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания оборудования 

Картриджи для принтеров HP 

P1006, P1002, 

многофункциональными 

устройствами (Принтер сканер 

копир с автоподачей) Panasonic  

KX MB2130.  

Коробки с бумагой формата А4. 

Чистые диски для компьютеров. 

Лицензионный договор №503.2 от 20 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 

технологии» на использование 

программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 

Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  

Договор № 276475 на предоставление 

услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 

декабря .2015 на неограниченный 

срок. 

9. Культурология 

образования 

119121, г. Москва, ул. 

Погодинская дом 8 корпус 1, 

кабинет № 14-Малая 

лекционная аудитория 

(лекционный зал). Учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

Специализированная мебель: 

рабочие места, оборудованные 

орг. техникой. 

Компьютеры со входами в 

Интернет, множительно-

копировальная техника: 

системные блоки Intel (R ) Core 

(TM)2 Duo CPU E7400 @280GHz 

Программное обеспечение рабочих 

станций, корпоративные 

лицензионные версии: Windows10 Pro 

64, Windows 7 Pro 32,Microsoft Office 

2016 Standard, Microsoft Office 2010 

Standard, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса Russian Edition. Рабочие 

станции оснащены принтерами HP 



занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации.  

2048MB Windows XP sp3 – 2 

штуки; Мониторы: Samsung 

E192ON, Samsung 923Nw 

P1006, P1002, 

многофункциональными 

устройствами (Принтер сканер копир 

с автоподачей) Panasonic  KX 

MB2130. 

Лицензионный договор №503.2 от 20 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 

технологии» на использование 

программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 

Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  

Договор № 276475 на предоставление 

услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 

декабря .2015 на неограниченный 

срок. 

 

119121, г. Москва, ул. 

Погодинская дом 8 корпус 1. 

Кабинет № 1-Конференц-зал. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Мультимедийный 

проектор  

Специализированная мебель: 

рабочие места, оборудованные 

орг. техникой. 

Мультимедийный проектор 

InFocus W260 и Acer PD 125D, 

ноутбук Asus X 751 M  Intel 

Pentium  N3540  17" Windows 64 

8/1 и Asustek X751MA Intel 

Pentium N3540 2.1 Ггц 17". 

 

Программное обеспечение рабочих 

станций, корпоративные 

лицензионные версии: Windows10 Pro 

64, Windows 7 Pro 32,Microsoft Office 

2016 Standard, Microsoft Office 2010 

Standard, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса Russian Edition. Рабочие 

станции оснащены принтерами HP 

P1006, P1002, 

многофункциональными 

устройствами (Принтер сканер копир 

с автоподачей) Panasonic  KX 

MB2130. 

Лицензионный договор №503.2 от 20 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 

технологии» на использование 



программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 

Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  

Договор № 276475 на предоставление 

услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 

декабря .2015 на неограниченный 

срок. 

119121, г. Москва, ул. 

Погодинская дом 8 корпус 1, 

кабинет № 19 лаборатории 

интеграции искусств и 

культурологии.  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной 

работы.  

Специализированная мебель: 

рабочие места, оборудованные 

орг. техникой. 

Компьютеры со входами в 

Интернет, множительно-

копировальная техника: 

системные блоки Intel (R ) Core 

(TM)2 Duo CPU E7400 @280GHz 

2048MB Windows XP sp3 – 2 

штуки; Мониторы: Samsung 

E192ON, Samsung 923Nw 

Программное обеспечение рабочих 

станций, корпоративные 

лицензионные версии: Windows10 Pro 

64, Windows 7 Pro 32,Microsoft Office 

2016 Standard, Microsoft Office 2010 

Standard, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса Russian Edition. Рабочие 

станции оснащены принтерами HP 

P1006, P1002, 

многофункциональными 

устройствами (Принтер сканер копир 

с автоподачей) Panasonic  KX 

MB2130. 

Лицензионный договор №503.2 от 20 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 

технологии» на использование 

программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 

Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  

Договор № 276475 на предоставление 

услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 

декабря .2015 на неограниченный 

срок. 

  119121, г. Москва, ул. Специализированная мебель: Программное обеспечение рабочих 



Погодинская дом 8 корпус 1. 

Кабинет № 22 лаборатории 

музыки и изобразительного 

искусства.  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной 

работы.  

 

рабочие места, оборудованные 

орг. техникой. Доска.  

Компьютеры со входами в 

Интернет, множительно-

копировальная техника: 

системные блоки Intel (R ) Core 

(TM)2 Duo CPU E7400 @280GHz 

2048MB Windows XP sp3 – 2 

штуки; Мониторы: Samsung 

E192ON, Samsung 923Nw 

станций, корпоративные 

лицензионные версии: Windows10 Pro 

64, Windows 7 Pro 32,Microsoft Office 

2016 Standard, Microsoft Office 2010 

Standard, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса Russian Edition. Рабочие 

станции оснащены принтерами HP 

P1006, P1002, 

многофункциональными 

устройствами (Принтер сканер копир 

с автоподачей) Panasonic  KX 

MB2130. 

Лицензионный договор №503.2 от 20 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 

технологии» на использование 

программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 

Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  

Договор № 276475 на предоставление 

услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 

декабря .2015 на неограниченный 

срок. 

119121, г. Москва, ул. 

Погодинская дом 8 корпус 1. 

Кабинет № 12 – цокольный 

этаж – помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания оборудования 

Картриджи для принтеров HP 

P1006, P1002, 

многофункциональными 

устройствами (Принтер сканер 

копир с автоподачей) Panasonic  

KX MB2130.  

Коробки с бумагой формата А4. 

Чистые диски для компьютеров. 

Лицензионный договор №503.2 от 20 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 

технологии» на использование 

программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 

Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  

Договор № 276475 на предоставление 

услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 

декабря .2015 на неограниченный 



срок. 

10. Дидактика 

художественного 

образования 

119121, г. Москва, ул. 

Погодинская дом 8 корпус 1, 

кабинет № 14-Малая 

лекционная аудитория 

(лекционный зал). Учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации.  

Специализированная мебель: 

рабочие места, оборудованные 

орг. техникой. 

Компьютеры со входами в 

Интернет, множительно-

копировальная техника: 

системные блоки Intel (R ) Core 

(TM)2 Duo CPU E7400 @280GHz 

2048MB Windows XP sp3 – 2 

штуки; Мониторы: Samsung 

E192ON, Samsung 923Nw 

Программное обеспечение рабочих 

станций, корпоративные 

лицензионные версии: Windows10 Pro 

64, Windows 7 Pro 32,Microsoft Office 

2016 Standard, Microsoft Office 2010 

Standard, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса Russian Edition. Рабочие 

станции оснащены принтерами HP 

P1006, P1002, 

многофункциональными 

устройствами (Принтер сканер копир 

с автоподачей) Panasonic  KX 

MB2130. 

Лицензионный договор №503.2 от 20 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 

технологии» на использование 

программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 

Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  

Договор № 276475 на предоставление 

услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 

декабря .2015 на неограниченный 

срок. 

 



119121, г. Москва, ул. 

Погодинская дом 8 корпус 1. 

Кабинет № 1-Конференц-зал. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Мультимедийный 

проектор  

Специализированная мебель: 

рабочие места, оборудованные 

орг. техникой. 

Мультимедийный проектор 

InFocus W260 и Acer PD 125D, 

ноутбук Asus X 751 M  Intel 

Pentium  N3540  17" Windows 64 

8/1 и Asustek X751MA Intel 

Pentium N3540 2.1 Ггц 17". 

 

Программное обеспечение рабочих 

станций, корпоративные 

лицензионные версии: Windows10 Pro 

64, Windows 7 Pro 32,Microsoft Office 

2016 Standard, Microsoft Office 2010 

Standard, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса Russian Edition. Рабочие 

станции оснащены принтерами HP 

P1006, P1002, 

многофункциональными 

устройствами (Принтер сканер копир 

с автоподачей) Panasonic  KX 

MB2130. 

Лицензионный договор №503.2 от 20 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 

технологии» на использование 

программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 

Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  

Договор № 276475 на предоставление 

услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 

декабря .2015 на неограниченный 

срок. 

119121, г. Москва, ул. 

Погодинская дом 8 корпус 1, 

кабинет № 19 лаборатории 

интеграции искусств и 

культурологии.  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

Специализированная мебель: 

рабочие места, оборудованные 

орг. техникой. 

Компьютеры со входами в 

Интернет, множительно-

копировальная техника: 

системные блоки Intel (R ) Core 

(TM)2 Duo CPU E7400 @280GHz 

2048MB Windows XP sp3 – 2 

Программное обеспечение рабочих 

станций, корпоративные 

лицензионные версии: Windows10 Pro 

64, Windows 7 Pro 32,Microsoft Office 

2016 Standard, Microsoft Office 2010 

Standard, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса Russian Edition. Рабочие 

станции оснащены принтерами HP 

P1006, P1002, 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной 

работы.  

штуки; Мониторы: Samsung 

E192ON, Samsung 923Nw 

многофункциональными 

устройствами (Принтер сканер копир 

с автоподачей) Panasonic  KX 

MB2130. 

Лицензионный договор №503.2 от 20 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 

технологии» на использование 

программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 

Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  

Договор № 276475 на предоставление 

услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 

декабря .2015 на неограниченный 

срок. 

  119121, г. Москва, ул. 

Погодинская дом 8 корпус 1. 

Кабинет № 22 лаборатории 

музыки и изобразительного 

искусства.  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной 

работы.  

 

Специализированная мебель: 

рабочие места, оборудованные 

орг. техникой. Доска.  

Компьютеры со входами в 

Интернет, множительно-

копировальная техника: 

системные блоки Intel (R ) Core 

(TM)2 Duo CPU E7400 @280GHz 

2048MB Windows XP sp3 – 2 

штуки; Мониторы: Samsung 

E192ON, Samsung 923Nw 

Программное обеспечение рабочих 

станций, корпоративные 

лицензионные версии: Windows10 Pro 

64, Windows 7 Pro 32,Microsoft Office 

2016 Standard, Microsoft Office 2010 

Standard, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса Russian Edition. Рабочие 

станции оснащены принтерами HP 

P1006, P1002, 

многофункциональными 

устройствами (Принтер сканер копир 

с автоподачей) Panasonic  KX 

MB2130. 

Лицензионный договор №503.2 от 20 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 

технологии» на использование 

программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 



Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  

Договор № 276475 на предоставление 

услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 

декабря .2015 на неограниченный 

срок. 

119121, г. Москва, ул. 

Погодинская дом 8 корпус 1. 

Кабинет № 12 – цокольный 

этаж – помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания оборудования 

Картриджи для принтеров HP 

P1006, P1002, 

многофункциональными 

устройствами (Принтер сканер 

копир с автоподачей) Panasonic  

KX MB2130.  

Коробки с бумагой формата А4. 

Чистые диски для компьютеров. 

Лицензионный договор №503.2 от 20 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 

технологии» на использование 

программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 

Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  

Договор № 276475 на предоставление 

услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 

декабря .2015 на неограниченный 

срок. 

11. Эстетика  119121, г. Москва, ул. 

Погодинская дом 8 корпус 1, 

кабинет № 14-Малая 

лекционная аудитория 

(лекционный зал). Учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации.  

Специализированная мебель: 

рабочие места, оборудованные 

орг. техникой. 

Компьютеры со входами в 

Интернет, множительно-

копировальная техника: 

системные блоки Intel (R ) Core 

(TM)2 Duo CPU E7400 @280GHz 

2048MB Windows XP sp3 – 2 

штуки; Мониторы: Samsung 

E192ON, Samsung 923Nw 

Программное обеспечение рабочих 

станций, корпоративные 

лицензионные версии: Windows10 Pro 

64, Windows 7 Pro 32,Microsoft Office 

2016 Standard, Microsoft Office 2010 

Standard, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса Russian Edition. Рабочие 

станции оснащены принтерами HP 

P1006, P1002, 

многофункциональными 

устройствами (Принтер сканер копир 

с автоподачей) Panasonic  KX 

MB2130. 

Лицензионный договор №503.2 от 20 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 

технологии» на использование 



программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 

Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  

Договор № 276475 на предоставление 

услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 

декабря .2015 на неограниченный 

срок. 

 

119121, г. Москва, ул. 

Погодинская дом 8 корпус 1. 

Кабинет № 1-Конференц-зал. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Мультимедийный 

проектор  

Специализированная мебель: 

рабочие места, оборудованные 

орг. техникой. 

Мультимедийный проектор 

InFocus W260 и Acer PD 125D, 

ноутбук Asus X 751 M  Intel 

Pentium  N3540  17" Windows 64 

8/1 и Asustek X751MA Intel 

Pentium N3540 2.1 Ггц 17". 

 

Программное обеспечение рабочих 

станций, корпоративные 

лицензионные версии: Windows10 Pro 

64, Windows 7 Pro 32,Microsoft Office 

2016 Standard, Microsoft Office 2010 

Standard, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса Russian Edition. Рабочие 

станции оснащены принтерами HP 

P1006, P1002, 

многофункциональными 

устройствами (Принтер сканер копир 

с автоподачей) Panasonic  KX 

MB2130. 

Лицензионный договор №503.2 от 20 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 

технологии» на использование 

программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 

Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  

Договор № 276475 на предоставление 

услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 

декабря .2015 на неограниченный 

срок. 



119121, г. Москва, ул. 

Погодинская дом 8 корпус 1, 

кабинет № 19 лаборатории 

интеграции искусств и 

культурологии.  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной 

работы.  

Специализированная мебель: 

рабочие места, оборудованные 

орг. техникой. 

Компьютеры со входами в 

Интернет, множительно-

копировальная техника: 

системные блоки Intel (R ) Core 

(TM)2 Duo CPU E7400 @280GHz 

2048MB Windows XP sp3 – 2 

штуки; Мониторы: Samsung 

E192ON, Samsung 923Nw 

Программное обеспечение рабочих 

станций, корпоративные 

лицензионные версии: Windows10 Pro 

64, Windows 7 Pro 32,Microsoft Office 

2016 Standard, Microsoft Office 2010 

Standard, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса Russian Edition. Рабочие 

станции оснащены принтерами HP 

P1006, P1002, 

многофункциональными 

устройствами (Принтер сканер копир 

с автоподачей) Panasonic  KX 

MB2130. 

Лицензионный договор №503.2 от 20 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 

технологии» на использование 

программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 

Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  

Договор № 276475 на предоставление 

услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 

декабря .2015 на неограниченный 

срок. 

  119121, г. Москва, ул. 

Погодинская дом 8 корпус 1. 

Кабинет № 22 лаборатории 

музыки и изобразительного 

искусства.  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

Специализированная мебель: 

рабочие места, оборудованные 

орг. техникой. Доска.  

Компьютеры со входами в 

Интернет, множительно-

копировальная техника: 

системные блоки Intel (R ) Core 

(TM)2 Duo CPU E7400 @280GHz 

2048MB Windows XP sp3 – 2 

Программное обеспечение рабочих 

станций, корпоративные 

лицензионные версии: Windows10 Pro 

64, Windows 7 Pro 32,Microsoft Office 

2016 Standard, Microsoft Office 2010 

Standard, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса Russian Edition. Рабочие 

станции оснащены принтерами HP 

P1006, P1002, 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной 

работы.  

 

штуки; Мониторы: Samsung 

E192ON, Samsung 923Nw 

многофункциональными 

устройствами (Принтер сканер копир 

с автоподачей) Panasonic  KX 

MB2130. 

Лицензионный договор №503.2 от 20 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 

технологии» на использование 

программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 

Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  

Договор № 276475 на предоставление 

услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 

декабря .2015 на неограниченный 

срок. 

119121, г. Москва, ул. 

Погодинская дом 8 корпус 1. 

Кабинет № 12 – цокольный 

этаж – помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания оборудования 

Картриджи для принтеров HP 

P1006, P1002, 

многофункциональными 

устройствами (Принтер сканер 

копир с автоподачей) Panasonic  

KX MB2130.  

Коробки с бумагой формата А4. 

Чистые диски для компьютеров. 

Лицензионный договор №503.2 от 20 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 

технологии» на использование 

программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 

Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  

Договор № 276475 на предоставление 

услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 

декабря .2015 на неограниченный 

срок. 

12. Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(педагогическая 

практика) 

119121, г. Москва, ул. 

Погодинская дом 8 корпус 1, 

кабинет № 14-Малая 

лекционная аудитория 

(лекционный зал). Учебная 

аудитория для проведения 

Специализированная мебель: 

рабочие места, оборудованные 

орг. техникой. 

Компьютеры со входами в 

Интернет, множительно-

копировальная техника: 

системные блоки Intel (R ) Core 

Программное обеспечение рабочих 

станций, корпоративные 

лицензионные версии: Windows10 Pro 

64, Windows 7 Pro 32,Microsoft Office 

2016 Standard, Microsoft Office 2010 

Standard, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса Russian Edition. Рабочие 



занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации.  

(TM)2 Duo CPU E7400 @280GHz 

2048MB Windows XP sp3 – 2 

штуки; Мониторы: Samsung 

E192ON, Samsung 923Nw 

станции оснащены принтерами HP 

P1006, P1002, 

многофункциональными 

устройствами (Принтер сканер копир 

с автоподачей) Panasonic  KX 

MB2130. 

Лицензионный договор №503.2 от 20 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 

технологии» на использование 

программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 

Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  

Договор № 276475 на предоставление 

услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 

декабря .2015 на неограниченный 

срок. 

 

119121, г. Москва, ул. 

Погодинская дом 8 корпус 1. 

Кабинет № 1-Конференц-зал. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Мультимедийный 

проектор  

Специализированная мебель: 

рабочие места, оборудованные 

орг. техникой. 

Мультимедийный проектор 

InFocus W260 и Acer PD 125D, 

ноутбук Asus X 751 M  Intel 

Pentium  N3540  17" Windows 64 

8/1 и Asustek X751MA Intel 

Pentium N3540 2.1 Ггц 17". 

 

Программное обеспечение рабочих 

станций, корпоративные 

лицензионные версии: Windows10 Pro 

64, Windows 7 Pro 32,Microsoft Office 

2016 Standard, Microsoft Office 2010 

Standard, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса Russian Edition. Рабочие 

станции оснащены принтерами HP 

P1006, P1002, 

многофункциональными 

устройствами (Принтер сканер копир 

с автоподачей) Panasonic  KX 

MB2130. 

Лицензионный договор №503.2 от 20 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 



технологии» на использование 

программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 

Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  

Договор № 276475 на предоставление 

услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 

декабря .2015 на неограниченный 

срок. 

119121, г. Москва, ул. 

Погодинская дом 8 корпус 1, 

кабинет № 19 лаборатории 

интеграции искусств и 

культурологии.  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной 

работы.  

Специализированная мебель: 

рабочие места, оборудованные 

орг. техникой. 

Компьютеры со входами в 

Интернет, множительно-

копировальная техника: 

системные блоки Intel (R ) Core 

(TM)2 Duo CPU E7400 @280GHz 

2048MB Windows XP sp3 – 2 

штуки; Мониторы: Samsung 

E192ON, Samsung 923Nw 

Программное обеспечение рабочих 

станций, корпоративные 

лицензионные версии: Windows10 Pro 

64, Windows 7 Pro 32,Microsoft Office 

2016 Standard, Microsoft Office 2010 

Standard, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса Russian Edition. Рабочие 

станции оснащены принтерами HP 

P1006, P1002, 

многофункциональными 

устройствами (Принтер сканер копир 

с автоподачей) Panasonic  KX 

MB2130. 

Лицензионный договор №503.2 от 20 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 

технологии» на использование 

программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 

Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  

Договор № 276475 на предоставление 

услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 

декабря .2015 на неограниченный 

срок. 



  119121, г. Москва, ул. 

Погодинская дом 8 корпус 1. 

Кабинет № 22 лаборатории 

музыки и изобразительного 

искусства.  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной 

работы.  

 

Специализированная мебель: 

рабочие места, оборудованные 

орг. техникой. Доска.  

Компьютеры со входами в 

Интернет, множительно-

копировальная техника: 

системные блоки Intel (R ) Core 

(TM)2 Duo CPU E7400 @280GHz 

2048MB Windows XP sp3 – 2 

штуки; Мониторы: Samsung 

E192ON, Samsung 923Nw 

Программное обеспечение рабочих 

станций, корпоративные 

лицензионные версии: Windows10 Pro 

64, Windows 7 Pro 32,Microsoft Office 

2016 Standard, Microsoft Office 2010 

Standard, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса Russian Edition. Рабочие 

станции оснащены принтерами HP 

P1006, P1002, 

многофункциональными 

устройствами (Принтер сканер копир 

с автоподачей) Panasonic  KX 

MB2130. 

Лицензионный договор №503.2 от 20 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 

технологии» на использование 

программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 

Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  

Договор № 276475 на предоставление 

услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 

декабря .2015 на неограниченный 

срок. 

119121, г. Москва, ул. 

Погодинская дом 8 корпус 1. 

Кабинет № 12 – цокольный 

этаж – помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания оборудования 

Картриджи для принтеров HP 

P1006, P1002, 

многофункциональными 

устройствами (Принтер сканер 

копир с автоподачей) Panasonic  

KX MB2130.  

Коробки с бумагой формата А4. 

Чистые диски для компьютеров. 

Лицензионный договор №503.2 от 20 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 

технологии» на использование 

программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 

Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  

Договор № 276475 на предоставление 

услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 



декабря .2015 на неограниченный 

срок. 

13. Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская 

практика). 

119121, г. Москва, ул. 

Погодинская дом 8 корпус 1, 

кабинет № 14-Малая 

лекционная аудитория 

(лекционный зал). Учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации.  

Специализированная мебель: 

рабочие места, оборудованные 

орг. техникой. 

Компьютеры со входами в 

Интернет, множительно-

копировальная техника: 

системные блоки Intel (R ) Core 

(TM)2 Duo CPU E7400 @280GHz 

2048MB Windows XP sp3 – 2 

штуки; Мониторы: Samsung 

E192ON, Samsung 923Nw 

Программное обеспечение рабочих 

станций, корпоративные 

лицензионные версии: Windows10 Pro 

64, Windows 7 Pro 32,Microsoft Office 

2016 Standard, Microsoft Office 2010 

Standard, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса Russian Edition. Рабочие 

станции оснащены принтерами HP 

P1006, P1002, 

многофункциональными 

устройствами (Принтер сканер копир 

с автоподачей) Panasonic  KX 

MB2130. 

Лицензионный договор №503.2 от 20 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 

технологии» на использование 

программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 

Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  

Договор № 276475 на предоставление 

услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 

декабря .2015 на неограниченный 

срок. 

 

119121, г. Москва, ул. 

Погодинская дом 8 корпус 1. 

Кабинет № 1-Конференц-зал. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

Специализированная мебель: 

рабочие места, оборудованные 

орг. техникой. 

Мультимедийный проектор 

InFocus W260 и Acer PD 125D, 

ноутбук Asus X 751 M  Intel 

Программное обеспечение рабочих 

станций, корпоративные 

лицензионные версии: Windows10 Pro 

64, Windows 7 Pro 32,Microsoft Office 

2016 Standard, Microsoft Office 2010 

Standard, Kaspersky Endpoint Security 



лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Мультимедийный 

проектор  

Pentium  N3540  17" Windows 64 

8/1 и Asustek X751MA Intel 

Pentium N3540 2.1 Ггц 17". 

 

для бизнеса Russian Edition. Рабочие 

станции оснащены принтерами HP 

P1006, P1002, 

многофункциональными 

устройствами (Принтер сканер копир 

с автоподачей) Panasonic  KX 

MB2130. 

Лицензионный договор №503.2 от 20 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 

технологии» на использование 

программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 

Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  

Договор № 276475 на предоставление 

услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 

декабря .2015 на неограниченный 

срок. 

119121, г. Москва, ул. 

Погодинская дом 8 корпус 1, 

кабинет № 19 лаборатории 

интеграции искусств и 

культурологии.  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной 

работы.  

Специализированная мебель: 

рабочие места, оборудованные 

орг. техникой. 

Компьютеры со входами в 

Интернет, множительно-

копировальная техника: 

системные блоки Intel (R ) Core 

(TM)2 Duo CPU E7400 @280GHz 

2048MB Windows XP sp3 – 2 

штуки; Мониторы: Samsung 

E192ON, Samsung 923Nw 

Программное обеспечение рабочих 

станций, корпоративные 

лицензионные версии: Windows10 Pro 

64, Windows 7 Pro 32,Microsoft Office 

2016 Standard, Microsoft Office 2010 

Standard, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса Russian Edition. Рабочие 

станции оснащены принтерами HP 

P1006, P1002, 

многофункциональными 

устройствами (Принтер сканер копир 

с автоподачей) Panasonic  KX 

MB2130. 

Лицензионный договор №503.2 от 20 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 



технологии» на использование 

программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 

Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  

Договор № 276475 на предоставление 

услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 

декабря .2015 на неограниченный 

срок. 

  119121, г. Москва, ул. 

Погодинская дом 8 корпус 1. 

Кабинет № 22 лаборатории 

музыки и изобразительного 

искусства.  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной 

работы.  

 

Специализированная мебель: 

рабочие места, оборудованные 

орг. техникой. Доска.  

Компьютеры со входами в 

Интернет, множительно-

копировальная техника: 

системные блоки Intel (R ) Core 

(TM)2 Duo CPU E7400 @280GHz 

2048MB Windows XP sp3 – 2 

штуки; Мониторы: Samsung 

E192ON, Samsung 923Nw 

Программное обеспечение рабочих 

станций, корпоративные 

лицензионные версии: Windows10 Pro 

64, Windows 7 Pro 32,Microsoft Office 

2016 Standard, Microsoft Office 2010 

Standard, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса Russian Edition. Рабочие 

станции оснащены принтерами HP 

P1006, P1002, 

многофункциональными 

устройствами (Принтер сканер копир 

с автоподачей) Panasonic  KX 

MB2130. 

Лицензионный договор №503.2 от 20 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 

технологии» на использование 

программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 

Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  

Договор № 276475 на предоставление 

услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 

декабря .2015 на неограниченный 

срок. 



119121, г. Москва, ул. 

Погодинская дом 8 корпус 1. 

Кабинет № 12 – цокольный 

этаж – помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания оборудования 

Картриджи для принтеров HP 

P1006, P1002, 

многофункциональными 

устройствами (Принтер сканер 

копир с автоподачей) Panasonic  

KX MB2130.  

Коробки с бумагой формата А4. 

Чистые диски для компьютеров. 

Лицензионный договор №503.2 от 20 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 

технологии» на использование 

программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 

Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  

Договор № 276475 на предоставление 

услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 

декабря .2015 на неограниченный 

срок. 

14. Научно-

исследовательская 

деятельность и 

подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

119121, г. Москва, ул. 

Погодинская дом 8 корпус 1, 

кабинет № 14-Малая 

лекционная аудитория 

(лекционный зал). Учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации.  

Специализированная мебель: 

рабочие места, оборудованные 

орг. техникой. 

Компьютеры со входами в 

Интернет, множительно-

копировальная техника: 

системные блоки Intel (R ) Core 

(TM)2 Duo CPU E7400 @280GHz 

2048MB Windows XP sp3 – 2 

штуки; Мониторы: Samsung 

E192ON, Samsung 923Nw 

Программное обеспечение рабочих 

станций, корпоративные 

лицензионные версии: Windows10 Pro 

64, Windows 7 Pro 32,Microsoft Office 

2016 Standard, Microsoft Office 2010 

Standard, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса Russian Edition. Рабочие 

станции оснащены принтерами HP 

P1006, P1002, 

многофункциональными 

устройствами (Принтер сканер копир 

с автоподачей) Panasonic  KX 

MB2130. 

Лицензионный договор №503.2 от 20 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 

технологии» на использование 

программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 

Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  

Договор № 276475 на предоставление 

услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 



декабря .2015 на неограниченный 

срок. 

 

119121, г. Москва, ул. 

Погодинская дом 8 корпус 1. 

Кабинет № 1-Конференц-зал. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Мультимедийный 

проектор  

Специализированная мебель: 

рабочие места, оборудованные 

орг. техникой. 

Мультимедийный проектор 

InFocus W260 и Acer PD 125D, 

ноутбук Asus X 751 M  Intel 

Pentium  N3540  17" Windows 64 

8/1 и Asustek X751MA Intel 

Pentium N3540 2.1 Ггц 17". 

 

Программное обеспечение рабочих 

станций, корпоративные 

лицензионные версии: Windows10 Pro 

64, Windows 7 Pro 32,Microsoft Office 

2016 Standard, Microsoft Office 2010 

Standard, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса Russian Edition. Рабочие 

станции оснащены принтерами HP 

P1006, P1002, 

многофункциональными 

устройствами (Принтер сканер копир 

с автоподачей) Panasonic  KX 

MB2130. 

Лицензионный договор №503.2 от 20 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 

технологии» на использование 

программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 

Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  

Договор № 276475 на предоставление 

услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 

декабря .2015 на неограниченный 

срок. 

119121, г. Москва, ул. 

Погодинская дом 8 корпус 1, 

кабинет № 19 лаборатории 

интеграции искусств и 

культурологии.  

Учебная аудитория для 

Специализированная мебель: 

рабочие места, оборудованные 

орг. техникой. 

Компьютеры со входами в 

Интернет, множительно-

копировальная техника: 

Программное обеспечение рабочих 

станций, корпоративные 

лицензионные версии: Windows10 Pro 

64, Windows 7 Pro 32,Microsoft Office 

2016 Standard, Microsoft Office 2010 

Standard, Kaspersky Endpoint Security 



проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной 

работы.  

системные блоки Intel (R ) Core 

(TM)2 Duo CPU E7400 @280GHz 

2048MB Windows XP sp3 – 2 

штуки; Мониторы: Samsung 

E192ON, Samsung 923Nw 

для бизнеса Russian Edition. Рабочие 

станции оснащены принтерами HP 

P1006, P1002, 

многофункциональными 

устройствами (Принтер сканер копир 

с автоподачей) Panasonic  KX 

MB2130. 

Лицензионный договор №503.2 от 20 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 

технологии» на использование 

программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 

Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  

Договор № 276475 на предоставление 

услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 

декабря 2015 на неограниченный 

срок. 

  119121, г. Москва, ул. 

Погодинская дом 8 корпус 1. 

Кабинет № 22 лаборатории 

музыки и изобразительного 

искусства.  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной 

работы.  

 

Специализированная мебель: 

рабочие места, оборудованные 

орг. техникой. Доска.  

Компьютеры со входами в 

Интернет, множительно-

копировальная техника: 

системные блоки Intel (R ) Core 

(TM)2 Duo CPU E7400 @280GHz 

2048MB Windows XP sp3 – 2 

штуки; Мониторы: Samsung 

E192ON, Samsung 923Nw 

Программное обеспечение рабочих 

станций, корпоративные 

лицензионные версии: Windows10 Pro 

64, Windows 7 Pro 32,Microsoft Office 

2016 Standard, Microsoft Office 2010 

Standard, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса Russian Edition. Рабочие 

станции оснащены принтерами HP 

P1006, P1002, 

многофункциональными 

устройствами (Принтер сканер копир 

с автоподачей) Panasonic  KX 

MB2130. 

Лицензионный договор №503.2 от 20 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 



технологии» на использование 

программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 

Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  

Договор № 276475 на предоставление 

услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 

декабря .2015 на неограниченный 

срок. 

119121, г. Москва, ул. 

Погодинская дом 8 корпус 1. 

Кабинет № 12 – цокольный 

этаж – помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания оборудования 

Картриджи для принтеров HP 

P1006, P1002, 

многофункциональными 

устройствами (Принтер сканер 

копир с автоподачей) Panasonic  

KX MB2130.  

Коробки с бумагой формата А4. 

Чистые диски для компьютеров. 

Лицензионный договор №503.2 от 20 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 

технологии» на использование 

программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 

Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  

Договор № 276475 на предоставление 

услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 

декабря .2015 на неограниченный 

срок. 

15. Государственная итоговая 

аттестация 

119121, г. Москва, ул. 

Погодинская дом 8 корпус 1, 

кабинет № 14-Малая 

лекционная аудитория 

(лекционный зал). Учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Специализированная мебель: 

рабочие места, оборудованные 

орг. техникой. 

Компьютеры со входами в 

Интернет, множительно-

копировальная техника: 

системные блоки Intel (R ) Core 

(TM)2 Duo CPU E7400 @280GHz 

2048MB Windows XP sp3 – 2 

штуки; Мониторы: Samsung 

E192ON, Samsung 923Nw 

Программное обеспечение рабочих 

станций, корпоративные 

лицензионные версии: Windows10 Pro 

64, Windows 7 Pro 32,Microsoft Office 

2016 Standard, Microsoft Office 2010 

Standard, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса Russian Edition. Рабочие 

станции оснащены принтерами HP 

P1006, P1002, 

многофункциональными 

устройствами (Принтер сканер копир 

с автоподачей) Panasonic  KX 

MB2130. 



аттестации.  Лицензионный договор №503.2 от 20 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 

технологии» на использование 

программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 

Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  

Договор № 276475 на предоставление 

услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 

декабря 2015 на неограниченный 

срок. 

 

119121, г. Москва, ул. 

Погодинская дом 8 корпус 1. 

Кабинет № 1-Конференц-зал. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Мультимедийный 

проектор  

Специализированная мебель: 

рабочие места, оборудованные 

орг. техникой. 

Мультимедийный проектор 

InFocus W260 и Acer PD 125D, 

ноутбук Asus X 751 M  Intel 

Pentium  N3540  17" Windows 64 

8/1 и Asustek X751MA Intel 

Pentium N3540 2.1 Ггц 17". 

 

Программное обеспечение рабочих 

станций, корпоративные 

лицензионные версии: Windows10 Pro 

64, Windows 7 Pro 32,Microsoft Office 

2016 Standard, Microsoft Office 2010 

Standard, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса Russian Edition. Рабочие 

станции оснащены принтерами HP 

P1006, P1002, 

многофункциональными 

устройствами (Принтер сканер копир 

с автоподачей) Panasonic  KX 

MB2130. 

Лицензионный договор №503.2 от 20 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 

технологии» на использование 

программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 

Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  

Договор № 276475 на предоставление 



услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 

декабря .2015 на неограниченный 

срок. 

119121, г. Москва, ул. 

Погодинская дом 8 корпус 1, 

кабинет № 19 лаборатории 

интеграции искусств и 

культурологии.  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной 

работы.  

Специализированная мебель: 

рабочие места, оборудованные 

орг. техникой. 

Компьютеры со входами в 

Интернет, множительно-

копировальная техника: 

системные блоки Intel (R ) Core 

(TM)2 Duo CPU E7400 @280GHz 

2048MB Windows XP sp3 – 2 

штуки; Мониторы: Samsung 

E192ON, Samsung 923Nw 

Программное обеспечение рабочих 

станций, корпоративные 

лицензионные версии: Windows10 Pro 

64, Windows 7 Pro 32,Microsoft Office 

2016 Standard, Microsoft Office 2010 

Standard, Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса Russian Edition. Рабочие 

станции оснащены принтерами HP 

P1006, P1002, 

многофункциональными 

устройствами (Принтер сканер копир 

с автоподачей) Panasonic  KX 

MB2130. 

Лицензионный договор №503.2 от 20 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 

технологии» на использование 

программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 

Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  

Договор № 276475 на предоставление 

услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 

декабря .2015 на неограниченный 

срок. 

  119121, г. Москва, ул. 

Погодинская дом 8 корпус 1. 

Кабинет № 22 лаборатории 

музыки и изобразительного 

искусства.  

Учебная аудитория для 

Специализированная мебель: 

рабочие места, оборудованные 

орг. техникой. Доска.  

Компьютеры со входами в 

Интернет, множительно-

копировальная техника: 

Программное обеспечение рабочих 

станций, корпоративные 

лицензионные версии: Windows10 Pro 

64, Windows 7 Pro 32,Microsoft Office 

2016 Standard, Microsoft Office 2010 

Standard, Kaspersky Endpoint Security 



проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной 

работы.  

 

системные блоки Intel (R ) Core 

(TM)2 Duo CPU E7400 @280GHz 

2048MB Windows XP sp3 – 2 

штуки; Мониторы: Samsung 

E192ON, Samsung 923Nw 

для бизнеса Russian Edition. Рабочие 

станции оснащены принтерами HP 

P1006, P1002, 

многофункциональными 

устройствами (Принтер сканер копир 

с автоподачей) Panasonic  KX 

MB2130. 

Лицензионный договор №503.2 от 20 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 

технологии» на использование 

программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 

Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  

Договор № 276475 на предоставление 

услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 

декабря .2015 на неограниченный 

срок. 

119121, г. Москва, ул. 

Погодинская дом 8 корпус 1. 

Кабинет № 12 – цокольный 

этаж – помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания оборудования 

Картриджи для принтеров HP 

P1006, P1002, 

многофункциональными 

устройствами (Принтер сканер 

копир с автоподачей) Panasonic  

KX MB2130.  

Коробки с бумагой формата А4. 

Чистые диски для компьютеров. 

Лицензионный договор №503.2 от 20 

ноября 2017 г. с ООО «Открытые 

технологии» на использование 

программ для ЭВМ. 

Сублицензионный договор № 

Tr000224867 от 7.02.2018 года на 

использование программ для ЭВМ.  

Договор № 276475 на предоставление 

услуг хостинга с ООО «Бегет» С «17» 

декабря .2015 на неограниченный 

срок. 

*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. 

 


