
                                                                            Федеральная служба по надзору 

                                                                           в сфере образования и науки 
  

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский 

государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина" 
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

  

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной 

               деятельности зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
  

N 

п/п 

Адрес 

(местоположен

ие) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные

, подсобные, 

помещения для 

занятия 

физической 

культурой и 

спортом, для 

обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

питанием и 

медицинским 

обслуживанием, 

иное), территорий 

с указанием 

площади (кв. м) 

Собственность 

или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости, 

код ОКАТО, 

кодОКТМО по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке санитарно- 

эпидемиологическо

го заключения о 

соответствии 

санитарным 

правилам зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и 

иного имущества, 

необходимых для 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Реквизиты 

заключения о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности (в 

случае если 

соискателем 

лицензии 

(лицензиатом) 

является 

образовательная 

организация) 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  119991, 
г.Москва, 

просп.Ленинс
кий, д.65, 

корп.1 

 Учебно-
научное, всего 

42073,2 кв.м., 
библиотека – 

1453 кв.м., 

медицинское 
обслуживание – 

103,8 кв.м., для 

занятий 
физической 

культурой и 

спортом – 508,6 
кв.м., 

административн

ые - 1202 кв.м., 
учебные, 

учебно-

лабораторные  – 
38805,8 кв.м. 

 оперативное 
управление 

 Российская 
Федерация 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 
права 

оперативного 

управления 77-
АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно 

 270482, 
ОКАТО 

45293558000, 
ОКТМО 

45398000 

 77-77-12/014/ 
2012-064 

 Санитарно-
эпидемиологическ

ое заключение 
№77.03.18.000.М.

003703.06.14 от 

02.06.14, 
бессрочно 

 Заключение о 
соблюдении на 

объектах 
требований 

пожарной 

безопасности 
№14-29-4-17 от 

11.03.15 г. 

бессрочно 

2.  119991, 
г.Москва, 

просп.Ленинс

кий, д.65, 
корп.4 

 учебно-научное 
с помещениями 

для занятиями 

физкультурой с 
спортом,  всего 

25892.9 кв.м., 

для занятий 
физкультурой и 

спортом 1810 

кв.м., 
административн

ые - 517 кв.м., 

учебные – 
23565.9 кв.м. 

 оперативное 
управление 

 Российская 
Федерация 

 Свидетельство о 
государственной 

регистрации 

права 
оперативного 

управления 77-

АО 061453 , от 
29.06.12,  

бессрочно 

 253419, 
ОКАТО 

45293558000, 

ОКТМО 
45398000 

 77-77-12/014/ 
2012-065 

 Санитарно-
эпидемиологическ

ое заключение 

№77.03.18.000.М.
003703.06.14 от 

02.06.14, 

бессрочно 

 Заключение о 
соблюдении на 

объектах 

требований 
пожарной 

безопасности 

№14-29-4-17 от 
11.03.15 г. 

бессрочно 

3.  119991,  учебное,  всего  оперативное  Российская  Свидетельство о  271384,   77-77-12/014/  Санитарно-  Заключение о 



г.Москва, 

просп.Ленинс
кий, д.63/2, 

корп.1 

18059,6 кв.м., 

обеспечение 
питанием – 

326,82 кв.м., для 

обеспечения 
медицинским 

обслуживанием 

– 2711,2 кв.м., 
учебные – 4009,6 

кв.м., 

административн
ые – 11011,98 

кв.м. 

управление Федерация государственной 

регистрации 
права 

оперативного 

управления 77-
АО 061455 , от 

29.06.12,  

бессрочно   

ОКАТО 

45293558000, 
ОКТМО 

45398000 

2012-070 эпидемиологическ

ое заключение 
№77.03.18.000.М.

003703.06.14 от 

02.06.14, 
бессрочно 

соблюдении на 

объектах 
требований 

пожарной 

безопасности 
№14-29-4-17 от 

11.03.15 г. 

бессрочно 

  Всего (кв. м):  86025,7 X X X X X X X 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещением с соответствующими условиями для работы 

                                       медицинских работников 
  

N п/п Помещения, 
подтверждающие 

наличие условий для 

охраны здоровья 
обучающихся 

Адрес 
(местоположение) 

помещений с 

указанием площади 
(кв. м) 

Собственность или 
оперативное 

управление, 

хозяйственное 
ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 
пользование 

Полное 
наименование 

собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 
имущества 

Документ-основание 
возникновения права 

(указываются реквизиты 

и сроки действия) 

Кадастровый (или 
условный) номер 

объекта 

недвижимости, 
код ОКАТО, код 

ОКТМО по месту 

нахождения объекта 
недвижимости 

Номер (а) записи 
регистрации в 

Едином 

государственном 
реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 
сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещение (я) с 

соответствующими 
условиями для 

работы медицинских 

работников 

 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, 
д.65, корп.1; 

комнаты №№ 44а, 

45( 103,8 кв.м.); 

 оперативное 

управление 

 Российская 

Федерация 

 Свидетельство о 

государственной 
регистрации права 

оперативного 

управления 77 АО 
061449 бессрочно 

 270482, ОКАТО 

45293558000, ОКТМО 
45398000 

 77-77-12/014/2012-

064 

  119991, г.Москва, 
просп.Ленинский, 

д.63/2, корп.1; 1,2,3 

этаж (2711,2 кв.м.) 

 оперативное 
управление 

 Российская 
Федерация 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 

оперативного 
управления 77 АО 

061455 бессрочно 

271384, ОКАТО 
45293558000, ОКТМО 

45398000 

77-77-12/014/ 2012-
070 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной 

деятельности оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, 

объектами физической культуры и спорта, необходимых для осуществления образовательной деятельности по 

заявленным к лицензированию образовательным программам 
  

 N 

п/п 

Наименование вида 

образования, уровня 
образования, 

профессии, 

специальности, 

направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвида 

дополнительного 

образования 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с 

перечнем основного оборудования 

Адрес 

(местоположение) 
учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических 

занятий, объектов 

физической культуры 

и спорта (с указанием 

номера помещения в 

соответствии с 

документами бюро 

технической 
инвентаризации) 

Собственность 

или 
оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ - 

основание 
возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

Реквизиты 

выданного в 
установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного 

движения 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации 
заключения о 

соответствии 

учебно-

материальной 

базы 

установленным 

требованиям(4) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Наименование вида 

образования, уровня 

образования, 

профессии, 

специальности, 

направления 

Высшее образование – специалитет, 21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии, специализация  "Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

  

  
  

  



подготовки (для 

профессионального 

образования), подвида 

дополнительного 

образования 

  Наименование образовательной программы (для дополнительного образования), предметы, курсы, дисциплины (модули) в соответствии с 

учебным планом: 

   История  1. Учебная (лекционная) аудитория                                         

1.1. Перечень основного оборудования: 
1.1.1. Учебное рабочее место – 76 шт. 

1.1.2. Кафедра – 1 шт. 

1.1.3. Доска учебная – 1 шт. 
1.1.4. Видеопроектор – 1 шт. 

1.1.5. Проекционный экран – 1 шт. 

1.1.6. Ноутбук – 1 шт. (предоставляется по 
заявке из ТСО)    

 1.119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 
корп.4, этаж 5, комната 

№ 47    

 Оперативное 

управление 

 Свидетельство о 

государственной 
регистрации 

права 

оперативного 
управления 77 

АО 061453, от 

29.06.12, 
бессрочно 

  

  2. Учебная  аудитория                                         
2.1. Перечень основного оборудования:                              

 2.1.1. Учебное рабочее место – 40 шт.                                                                        

2.1.2. Доска учебная – 1 шт. 
2.1.3. Видеопроектор – 1 шт. 

2.1.4. Проекционный экран – 1 шт. 

2.1.5. Ноутбук – 1 шт. (предоставляется по 
заявке из ТСО) 

2.119991, г.Москва, 
просп.Ленинский, д.65, 

корп.4, этаж 5, комната 

№ 47а     

 Оперативное 
управление 

 Свидетельство о 
государственной 

регистрации 

права 
оперативного 

управления 77 

АО 061453, от 
29.06.12, 

бессрочно 

 

  3. Учебная  аудитория                                         

3.1. Перечень основного оборудования:                               

3.1.1. Учебное рабочее место – 40 шт.                                                                        
3.1.2. Доска учебная – 1 шт. 

3.1.3. Видеопроектор – 1 шт. 

3.1.4. Проекционный экран – 1 шт. 
2.1.5. Ноутбук – 1 шт. (предоставляется по 

заявке из ТСО) 

3.119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.4, этаж 5, комната 
№ 45 

 Оперативное 

управление 

 Свидетельство о 

государственной 

регистрации 
права 

оперативного 

управления 77 
АО 061453, от 

29.06.12, 

бессрочно 

 



 Философия 1. Учебная (лекционная) аудитория                                         

1.1. Перечень основного оборудования: 

1.1.1. Учебное рабочее место – 200 шт. 
1.1.2. Кафедра – 1 шт. 

1.1.3. Доска учебная – 1 шт. 

1.1.4. Видеопроектор – 1 шт. 
1.1.5. Проекционный экран – 1 шт. 

1.1.6. Ноутбук – 1 шт. (предоставляется по 

заявке из ТСО) 

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.1, этаж 3, комната 
№ 22 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 
права 

оперативного 

управления 77 
АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

  2. Учебная аудитория.                                                                                                               

2.1. Перечень основного оборудования:                                                            
2.1.1. Учебное рабочее место - 52 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2.1.5. Видеопроектор – 1 шт. 

2.1.6. Проекционный экран – 1 шт.                                                                                                                                                 
2.1.7. Ноутбук - 1 шт. (предоставляется по 

заявке из ТСО)                                                                

2.1.8. Доска учебная - 1 шт. 

2. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 
корп.1 этаж 5, комната 

№ 59 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации 

права 

оперативного 
управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 
бессрочно 

 

 Иностранный  язык 1. Специализированная учебная аудитория                                                              
1.1. Перечень основного оборудования: 

1.1.1. Рабочее место преподавателя - 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1.1.2. Стол - 1 шт.                                                                                                                                                                                                 
1.1.3. Интерактивная доска Mimio Classroom 

с интерактивной приставкой Mimio Teach - 1 

шт. 
1.1.4. Видеопроектор - 1шт. 

1.1.5. Компьютер - 1 шт. 

1.1.6. Аудиосистема - 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
1.1.7. Доступ в интернет 

1. 119991, г.Москва, 
просп.Ленинский д. 

63/2, корпус 1, 4 этаж, 

комната № 62 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 

права 
оперативного 

управления 77 

АО 061455, от 
29.06.12, 

бессрочно   

 

  2. Компьютерный лингафонный кабинет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
1.1. Перечень основного оборудования:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1.1.1. Рабочее место преподавателя – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1.1.2. Компьютеры – 17 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1.1.3. Гарнитура для компьютера (наушники 

с микрофоном) – 17 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1.119991, г.Москва, 
просп.Ленинский д. 

63/2, корпус 1, 4 этаж, 

комната № 31 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 

права 
оперативного 

управления 77 

 



1.1.4. Сервер – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1.1.5. Вентиляционная сплит-система - 2 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1.1.6. Шкаф - 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
1.1.7. Доступ в интернет    

АО 061455, от 

29.06.12, 

бессрочно   

  3. Учебная аудитория                                                               
1.1. Перечень основного оборудования: 

1.1.1. Рабочее место преподавателя - 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1.1.2. Стул - 1 шт.                                                                                                                                                                                                 
1.1.3. 8 парт с 2-мя посадочными местами 

(всего 16 мест) 

1.1.4. Шкаф - 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
1.1.5. Доска - 1 шт. 

1. 119991, г.Москва, 
просп.Ленинский д. 

63/2, корпус 1, 4 этаж, 

комната № 19    

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061455, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

  4. Учебная аудитория                                                               
1.1. Перечень основного оборудования: 

1.1.1. Рабочее место преподавателя - 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1.1.2. Стул - 1 шт.                                                                                                                                                                                                 
1.1.3. 8 парт с 2-мя посадочными местами 

(всего 16 мест) 

1.119991, г.Москва, 
просп.Ленинский д. 

63/2, корпус 1, 4 этаж, 

комната № 18 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061455, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

  5. Учебная аудитория                                                               
1.1. Перечень основного оборудования: 

1.1.1. Рабочее место преподавателя - 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1.1.2. Стул - 1 шт.                                                                                                                                                                                                 
1.1.3. 8 парт с 2-мя посадочными местами 

(всего 16 мест) 

1.1.4. Тумба пристенная -1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
1.1.5. Доска - 1 шт. 

1. 119991, г.Москва, 
просп.Ленинский д. 

63/2, корпус 1, 4 этаж, 

комната № 05   

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061455, от 

 



29.06.12, 

бессрочно   

  6. Учебная аудитория                                                               

1.1. Перечень основного оборудования: 
1.1.1. Рабочее место преподавателя - 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1.1.2. Стул - 2 шт.                                                                                                                                                                                                 

1.1.3. 9 парт с 4-мя посадочными местами 
(всего 36 мест) 

1.1.4. Шкаф книжный -1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1.1.5. Доска - 2 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1.1.6. Тумба - 1шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1.1.7. Кресло - 2 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.1.8. Стол - 1шт. 

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский д. 
63/2, корпус 1, 4 этаж, 

комната № 28 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061455, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

 Правоведение 1. Учебная (лекционная) аудитория .                                                                                               

1.1. Перечень основного оборудования: 
1.1.2. Учебное рабочее место – 100 шт. 

1.1.3. Кафедра – 1 шт. 

1.1.4. Доска учебная – 1 шт. 
1.1.5. Видеопроектор – 1 шт. 

1.1.6. Проекционный экран – 1 шт. 

1.1.7. Ноутбук – 1 шт. (предоставляется по 
заявке) 

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 
корп.4, 4 этаж 2, 

комната №46   

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации 

права 

оперативного 
управления 77 

АО 061453, от 

29.06.12, 
бессрочно 

 

  2. Учебная аудитория .                                                                                                               
2.1. Перечень основного оборудования:                                                            

2.1.1. Учебное рабочее место - 32 шт.                                                                      

2.1.2. Кафедра - 1 шт.                                                                                                        
2.1.3. Доска учебная - 1 шт.                                                                                        

2.1.4. Видеопроектор - 1 шт.                                                                                  

2.1.5. Проекционный экран - 1 шт.                                                                                                                                          
2.1.6. Ноутбук - 1 шт. (предоставляется по 

заявке) 

2. 119991, г.Москва, 
просп.Ленинский, д.65, 

корп.4, этаж 5, комната 

№55 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 

права 
оперативного 

управления 77 

АО 061453, от 
29.06.12, 

бессрочно 

 

 Психология 1. Учебная аудитория.                                                                                                               

1.1. Перечень основного оборудования:                                                            

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 
Оперативное Свидетельство о 

государственной 

 



1.1.1. Учебное рабочее место - 52 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1.1.2. Видеопроектор – 1 шт. 

1.1.3. Проекционный экран – 1 шт.                                                                                                                                                 
1.1.4. Ноутбук - 1 шт. (Power Point? 

Skype)(предоставляется по заявке из ТСО)                                                                 

1.11. Доска учебная - 1 шт. 

корп.4, этаж 2, комната 

№ 46 
управление регистрации 

права 

оперативного 
управления 77 

АО 061453, от 

29.06.12, 
бессрочно 

 Право интеллектуальной 
собственности и 

передача технологий 

1.Учебная аудитория.                                                                             
Парты двухместные со скамейками-17шт; 

Доска мел.-2шт;Проектор-1шт;Экран-1шт.                                             

1.119991, г.Москва, 
просп.Ленинский, д.65, 

корп.4 этаж 8, комната 

№ 16                                                                                                 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 

права 
оперативного 

управления 77 

АО 061453, от 
29.06.12, 

бессрочно 

 

  2.Учебная аудитория. Парты двухместные со 

скамейками-16шт; Доска 

мел.двухстворчатая-1шт;Проектор-
1шт;Экран-1шт 

2.119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.4 этаж 5, комната 
№ 56 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 
права 

оперативного 

управления 77 
АО 061453, от 

29.06.12, 

бессрочно 

 

 Экономика 1. Учебная (лекционная) аудитория                                                     

1.1. Перечень основного оборудования: 
1.1.1. Учебное рабочее место – 200 шт. 

1.1.2. Кафедра – 1 шт. 

1.1.3. Доска учебная – 1 шт. 
1.1.4. Видеопроектор – 1 шт. 

1.1.5. Проекционный экран – 1 шт. 

1.1.6. Ноутбук – 1 шт. (предоставляется по 
заявке из ТСО) 

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 
корп.4, этаж 3, комната 

№ 16 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации 

права 

оперативного 
управления 77 

АО 061453, от 

29.06.12, 
бессрочно 

 



 Основы экономической 

деятельности 

предприятий 

1. Учебная (лекционная) аудитория                                                     

1.1. Перечень основного оборудования: 

1.1.1. Учебное рабочее место – 200 шт. 
1.1.2. Кафедра – 1 шт. 

1.1.3. Доска учебная – 1 шт. 

1.1.4. Видеопроектор – 1 шт. 
1.1.5. Проекционный экран – 1 шт. 

1.1.6. Ноутбук – 1 шт. (предоставляется по 

заявке из ТСО) 

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.4, этаж 3, комната 
№ 57                                                                                          

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061453, от 

29.06.12, 

бессрочно 

 

 История нефтегазовой 

отрасли 

1. Учебная (лекционная) аудитория                                         

1.1. Перечень основного оборудования: 

1.1.1. Учебное рабочее место – 76 шт. 
1.1.2. Кафедра – 1 шт. 

1.1.3. Доска учебная – 1 шт. 

1.1.4. Видеопроектор – 1 шт. 
1.1.5. Проекционный экран – 1 шт. 

1.1.6. Ноутбук – 1 шт. (предоставляется по 

заявке из ТСО)   

1.119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.4, этаж 5, комната 
№ 47 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061453, от 

29.06.12, 

бессрочно 

 

  2. Учебная  аудитория                                        

2.1. Перечень основного оборудования:                               

2.1.1. Учебное рабочее место – 40 шт.                                                                        
2.1.2. Доска учебная – 1 шт. 

2.1.3. Видеопроектор – 1 шт. 

2.1.4. Проекционный экран – 1 шт. 
2.1.5. Ноутбук – 1 шт. (предоставляется по 

заявке из ТСО)     

2.119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.4, этаж 5, комната 
№ 47-а     

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061453, от 

29.06.12, 

бессрочно 

 

  3. Учебная аудитория                                         

3.1. Перечень основного оборудования:                               

3.119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 
Оперативное Свидетельство о  



3.1.1. Учебное рабочее место – 40 шт.                                                                        

3.1.2. Доска учебная – 1 шт. 

3.1.3. Видеопроектор – 1 шт. 
3.1.4. Проекционный экран – 1 шт. 

2.1.5. Ноутбук – 1 шт. (предоставляется по 

заявке из ТСО)    

корп.4, этаж 5, комната 

№ 45 
управление государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061453, от 

29.06.12, 

бессрочно 

 Социология и 

политология 

3. Учебная аудитория                                         

3.1. Перечень основного оборудования:                               

3.1.1. Учебное рабочее место – 40 шт.                                                                        
3.1.2. Доска учебная – 1 шт. 

3.1.3. Видеопроектор – 1 шт. 

3.1.4. Проекционный экран – 1 шт. 
2.1.5. Ноутбук – 1 шт. (предоставляется по 

заявке из ТСО) 

3.119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.4, этаж 5, комната 
№ 45 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061453, от 

29.06.12, 

бессрочно 

 

 Культурология 1. Учебная (лекционная) аудитория                                         

1.1. Перечень основного оборудования: 

1.1.1. Учебное рабочее место – 76  шт. 
1.1.2. Кафедра – 1 шт. 

1.1.3. Доска учебная – 1 шт. 

1.1.4. Видеопроектор – 1 шт. 
1.1.5. Проекционный экран – 1 шт. 

1.1.6. Ноутбук – 1 шт. (предоставляется по 

заявке из ТСО)    

1.119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.4, этаж 5, комната 
№ 47 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061453, от 

29.06.12, 

бессрочно 

 

  2. Учебная  аудитория                                         

2.1. Перечень основного оборудования:                               

2.1.1. Учебное рабочее место – 40 шт.                                                                        

2.119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.4, этаж 5, комната 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

 



2.1.2. Доска учебная – 1 шт. 

2.1.3. Видеопроектор – 1 шт. 

2.1.4. Проекционный экран – 1 шт. 
2.1.5. Ноутбук – 1 шт. (предоставляется по 

заявке из ТСО) 

№ 47-а   регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061453, от 

29.06.12, 

бессрочно 

  3. Учебная аудитория                                        

 3.1. Перечень основного оборудования:                               

3.1.1. Учебное рабочее место – 40 шт.                                                                        
3.1.2. Доска учебная – 1 шт. 

3.1.3. Видеопроектор – 1 шт. 

3.1.4. Проекционный экран – 1 шт. 
2.1.5. Ноутбук – 1 шт. (предоставляется по 

заявке из ТСО)     

3.119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.4, этаж 5, комната 
№ 45   

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061453, от 

29.06.12, 

бессрочно 

 

 Экономика и 

организации 

нефтегазового 
производства 

1. Учебная (лекционная) аудитория                                                        

1.1. Перечень основного оборудования: 

1.1.1. Учебное рабочее место – 200 шт. 
1.1.2. Кафедра – 1 шт. 

1.1.3. Доска учебная – 1 шт. 

1.1.4. Видеопроектор – 1 шт. 
1.1.5. Проекционный экран – 1 шт. 

1.1.6. Ноутбук – 1 шт. (предоставляется по 

заявке из ТСО) 

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.4, этаж 3, комната 
№ 57    

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061453, от 

29.06.12, 

бессрочно 

 

 Русский  язык и культура 

речи 

1. Лингофонный (компьютерный) класс.                                                                                                             

1.1. Перечень основного оборудования:                                                                      

1.1.1. Стул - 24 шт.                                                                                                                      
1.1.2. Стол - 14 шт.                                                                                                                     

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.4; этаж 5, комната 
№ 58                                                                                                          

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

 



1.1.3. Компьтер - 13 шт.                                                                    

1.1.4. Доска маркерная                                                                      

1.1.5. Микрофон - 12 шт.                                                                  
1.1.6. Колонки - 1 шт.                                                                                                       

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061453, от 

29.06.12, 

бессрочно 

  2. Учебная аудитория.                                                                                                            

2.1. Перечень основного оборудования:                                                              

2.1.1.Посадочные места - 20 шт.                                                                                                                     
2.1.2. Телевизор - 1 шт. (предоставляется по 

заявке из ТСО)                                                                                                            

2.1.3. DVD проигрыватель - 1 шт.  
(предоставляется по заявке из ТСО)                                                                                   

2.1.4. Видеопроектор - 1 шт. 

(предоставляется по заявке из ТСО) 

2. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.4 этаж 5, комната 
№63 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061453, от 

29.06.12, 

бессрочно 

 

 Культура русской 

научной и деловой речи 

1. Лингофонный (компьютерный) класс.                                                                                                             

1.1. Перечень основного оборудования:                                                                      

1.1.1. Стул - 24 шт.                                                                                                                      
1.1.2. Стол - 14 шт.                                                                                                                     

1.1.3. Компьтер - 13 шт.                                                                    

1.1.4. Доска маркерная                                                                      
1.1.5. Микрофон - 12 шт.                                                                  

1.1.6. Колонки - 1 шт.                                                                                                       

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.4; этаж 5, комната 
№ 58                                                                                                          

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061453, от 

29.06.12, 

бессрочно 

 

  2. Учебная аудитория.                                                                                                            

2.1. Перечень основного оборудования:                                                              

2.1.1.Посадочные места - 20 шт.                                                                                                                     
2.1.2. Телевизор - 1 шт. (предоставляется по 

заявке из ТСО)                                                                                                            

2. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.4 этаж 5, комната 
№63 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

 



2.1.3. DVD проигрыватель - 1 шт.  

(предоставляется по заявке из ТСО)                                                                                   

2.1.4. Видеопроектор - 1 шт. 
(предоставляется по заявке из ТСО) 

оперативного 

управления 77 

АО 061453, от 

29.06.12, 

бессрочно 

 Деловой этикет и 

культура коммуникации 

1. Учебная  аудитория                                         

1.1. Перечень основного оборудования: 

1.1.1. Учебное рабочее место – 40 шт. 
1.1.2. Кафедра – 1 шт. 

1.1.3. Доска учебная – 1 шт. 

1.1.4. Видеопроектор – 1 шт. 
1.1.5. Проекционный экран – 1 шт. 

1.1.6. Ноутбук – 1 шт. (предоставляется по 

заявке из ТСО)   

2.119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.4, этаж 5, комната 
№ 47-а     

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061453, от 

29.06.12, 

бессрочно 

 

 Основы деловой этики и 

корпоративной культуры 

1. Учебная  аудитория                                         

1.1. Перечень основного оборудования: 

1.1.1. Учебное рабочее место – 40 шт. 
1.1.2. Кафедра – 1 шт. 

1.1.3. Доска учебная – 1 шт. 

1.1.4. Видеопроектор – 1 шт. 
1.1.5. Проекционный экран – 1 шт. 

1.1.6. Ноутбук – 1 шт. (предоставляется по 
заявке из ТСО)     

3.119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.4, этаж 5, комната 

№ 45     

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061453, от 

29.06.12, 

бессрочно 

 



 Профилированный 

иностранный язык 

 

1. Специализированная учебная аудитория                                                              

1.1. Перечень основного оборудования: 

1.1.1. Рабочее место преподавателя - 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
1.1.2. Стол - 1 шт.                                                                                                                                                                                                 

1.1.3. Интерактивная доска Mimio Classroom 

с интерактивной приставкой Mimio Teach - 1 
шт. 

1.1.4. Видеопроектор - 1шт. 

1.1.5. Компьютер - 1 шт. 
1.1.6. Аудиосистема - 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1.1.7. Доступ в интернет 

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский д. 

63/2, корпус 1, 4 этаж, 
комната № 62                                                                                                                    

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 
права 

оперативного 

управления 77 
АО 061455, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

 Педагогика инженерной 

деятельности 

1. Учебная (лекционная) аудитория                                         

1.1. Перечень основного оборудования: 

1.1.1. Учебное рабочее место – 30 шт. 
1.1.2. Кафедра – 1 шт. 

1.1.3. Доска учебная – 1 шт. 

1.1.4. Видеопроектор – 1 шт. 
1.1.5. Проекционный экран – 1 шт. 

1.1.6. Ноутбук – 1 шт. (предоставляется по 

заявке из ТСО) 

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.4, этаж 2, комната 
№ 46        

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061453, от 

29.06.12, 

бессрочно 

 

 Топливно-

энергетические ресурсы 

Российской Федерации 

"1. Учебная аудитория.                                                                                                               

1.1. Перечень основного оборудования:                                                            

1.1.1. Учебное рабочее место - 52 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
1.1.2. Видеопроектор – 1 шт. 

1.1.3. Проекционный экран – 1 шт.                                                                                                                                                 

1.1.4. Ноутбук - 1 шт. (Power Point? 
Skype)(предоставляется по заявке из ТСО)                                                                 

2.11. Доска учебная - 1 шт. " 

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.4, этаж 2, комната 
№ 46        

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061453, от 

29.06.12, 

бессрочно 

 

 Правовое регулирование "1. Компьютерный класс.                                                                                               1. 119991, г.Москва, Оперативное Свидетельство о  



природопользования 1.1. Перечень основного оборудования:                                                           

1.1.1. Стул - 18 шт.                                                                                                    

1.1.2. Стол - 8 шт.                                                                                                        
1.1.3. Компьтер - 8 шт.                                                                                                        

1.1.4. Кресло - 2 шт.                                                                                                         

 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.4; этаж 3, комната 

№46                                                                                                          

управление государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061453, от 

29.06.12, 

бессрочно 

  2. Учебная аудитория. 

2.1. Перечень основного оборудования: 

2.1.1. Учебное рабочее место – 27 шт. 
2.1.2. Доска учебная – 1 шт. 

2.1.3. Видеопроектор – 1 шт. 

2.1.4. Проекционный экран – 1 шт. 
2.1.5. Ноутбук – 1 шт. (предоставляется по 

заявке)" 

2. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.4; этаж 5, комната 
№26 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 
права 

оперативного 

управления 77 
АО 061453, от 

29.06.12, 

бессрочно 

 

 Правовое обеспечение 

нефтегазового 
произвдства (Горное 

право) 

"1. Учебная (лекционная) аудитория                                             

1.1. Перечень основного оборудования: 
1.1.1. Учебное рабочее место – 200 шт. 

1.1.2. Кафедра – 1 шт. 

1.1.3. Доска учебная – 1 шт. 
1.1.4. Видеопроектор – 1 шт. 

1.1.5. Проекционный экран – 1 шт. 

1.1.6. Ноутбук – 1 шт. (предоставляется по 
заявке)                                                           

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский,  д. 65 
корп. 1 этаж 3, комната 

№ 22                                                                                                             

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации 

права 

оперативного 
управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 
бессрочно   

 

  2. Учебная аудитория.                                                                                                               
2.1. Перечень основного оборудования:                                                            

2.1.1. Учебное рабочее место - 17 шт.                                                                      

2.1.2. Доска учебная - 1 шт.                                                                                                          

2. 119991, г.Москва, 
просп.Ленинский,  д. 65 

корп. 1 этаж 5, комната 

№ 59 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 

права 
оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

 



29.06.12, 

бессрочно   

 Дифференциальное  

исчислениеи 

аналитическая геометрия 
 

"1. Учебная (лекционная) аудитория .                                                                                               

1.1. Перечень основного оборудования: 

1.1.2. Учебное рабочее место – 60 шт. 
1.1.3. Кафедра – 1 шт. 

1.1.4. Доска учебная – 1 шт. 

1.1.5. Видеопроектор – 1 шт. 
1.1.6. Проекционный экран – 1 шт. 

1.1.7. Ноутбук – 1 шт. (предоставляется по 

заявке)        " 
" 

  

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.4; этаж 6, комната 
№ 59 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 
права 

оперативного 

управления 77 
АО 061453, от 

29.06.12, 

бессрочно 

 

 Интегралы и ряды 1. Учебная (лекционная) аудитория .                                                                                               

1.1. Перечень основного оборудования: 

1.1.2. Учебное рабочее место – 60 шт. 
1.1.3. Кафедра – 1 шт. 

1.1.4. Доска учебная – 1 шт. 

1.1.5. Видеопроектор – 1 шт. 
1.1.6. Проекционный экран – 1 шт. 

1.1.7. Ноутбук – 1 шт. (предоставляется по 

заявке)                                                                                                      

1. 119991, г.Москва,  

просп.Ленинский д. 65 

корп. 4 этаж 6, комната 
№ 59                                                                                                         

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 
права 

оперативного 

управления 77 
АО 061453, от 

29.06.12, 

бессрочно 

 

  2. Учебная аудитория .                                                                                                               

2.1. Перечень основного оборудования:                                                            
2.1.1. Учебное рабочее место - 27 шт.                                                                                                                                                                             

2.1.2. Доска учебная - 1 шт.                                                                                         

2. 119991, г.Москва,  

просп.Ленинский д. 65 
корп. 4 этаж 5, комната 

№ 52 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061453, от 

29.06.12, 

бессрочно 

 

 Функции многих "1. Учебная (лекционная) аудитория.                                                                                               1. 119991, г.Москва, Оперативное Свидетельство о  



переменных. 

.Дифференциальные  

уравнения.  
 

1.1. Перечень основного оборудования: 

1.1.2. Учебное рабочее место – 60 шт. 

1.1.3. Кафедра – 1 шт. 
1.1.4. Доска учебная – 1 шт. 

1.1.5. Видеопроектор – 1 шт. 

1.1.6. Проекционный экран – 1 шт. 
1.1.7. Ноутбук – 1 шт. (предоставляется по 

заявке)   " 

 

просп.Ленинский д. 65 

корп. 4 этаж 6, комната 

№58.   
 

управление государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061453, от 

29.06.12, 

бессрочно 

 Теория  вероятностей и 

математическая 

статистика 

"1. Учебная (лекционная) аудитория .                                                                                               

1.1. Перечень основного оборудования: 

1.1.2. Учебное рабочее место – 60 шт. 
1.1.3. Кафедра – 1 шт. 

1.1.4. Доска учебная – 1 шт. 

1.1.5. Видеопроектор – 1 шт. 
1.1.6. Проекционный экран – 1 шт. 

1.1.7. Ноутбук – 1 шт. (предоставляется по 

заявке)                                                                                                      

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.4; этаж 6, комната 
№58                                                                                                          

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061453, от 

29.06.12, 

бессрочно 

 

  2. Учебная аудитория .                                                                                                               

2.1. Перечень основного оборудования:                                                            

2.1.1. Учебное рабочее место - 32 шт.                                                                      
2.1.2. Кафедра - 1 шт.                                                                                                        

2.1.3. Доска учебная - 1 шт.    " 

2. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.4 этаж 6, комната 
№24   

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 
права 

оперативного 

управления 77 
АО 061453, от 

29.06.12, 

бессрочно 

 

 Основы молекулярной 

физики 
 

"1. Учебная аудитория                                                                       

1.1. Учебное рабочее место – 200 шт. 
1.2. Доска учебная – 1 шт. 

1.3. Видеопроектор – 1 шт. 

1.4. Проекционный экран – 1 шт.                                                                                                                                                                              

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д. 65 
корп. 1, этаж 3, комната 

№ 22                                                                                                          

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

 



оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

  2. Учебная аудитория                                                                       

2.1. Учебное рабочее место – 16 шт.                                                  

2.2. Доска учебная – 1 шт.                                                                     

2. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д. 65 

корп. 1, этаж 3, комната 
№ 12                                                                                                               

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

  3. Лаборатория                                                                                    

3.1 Учебное рабочее место - 30                                                          

3.2. Установка для изучения законов 
равномерного и равнопеременного движения 

(Машина Атвуда) 

3.3. Установка для изучения центрального 
удара шаров. 

3.4. Установка для изучения законов 
вращательного движения твердого тела 

(маятник Обербека) 

3.5. Установка для изучения законов 
вращательного движения твердого тела 

(Маятник Максвелла) 

3.6. Установка для измерения отношения 
молярных теплоемкостей газа при 

постоянном давлении и постоянном объеме 

методом Клемана-Дезорма. 
3.7. Микроскоп оптический. 

3. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д. 65 

корп. 1, этаж 3, комната 
№ 29 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 



3.8. Установка для измерения коэффициента 

поверхностного натяжения методом отрыва 

кольца. 
3.9. Установка для измерения коэффициента 

поверхностного натяжения методом 

взвешивания капель. 

 Электромагнетизм  и 

волны 

"1. Учебная аудитория                                                                       

1.1. Учебное рабочее место – 200 шт. 
1.2. Доска учебная – 1 шт. 

1.3. Видеопроектор – 1 шт. 

1.4. Проекционный экран – 1 шт. 
 

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д. 65 
корп. 1, этаж 3, комната 

№ 22                                                                                                         

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

  2. Учебная аудитория                                                                       

2.1. Учебное рабочее место – 16 шт. 
2.2. Доска учебная – 1 шт.                                                                 

2.3. Видеопроектор – 1 шт. 

2.4. Проекционный экран – 1 шт. 

2. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д. 65 
корп. 1, этаж 3, комната 

№ 8                                                                                                             

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

  3. Лаборатория                                                                                    

3.1 Учебное рабочее место – 30 шт. 
3.2  Источник питания постоянного и 

переменного тока. 

3.3 Вольтметр универсальный. 
3.4. Ванна электролитическая. 

3.5. Установка для измерения удельного 

3. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д. 65 
корп. 1, этаж 3, комната 

№ 6 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

 



сопротивления металлов. 

3.6. Тангенс-буссоль. 

3.7. Установка для измерения удельного 
заряда электрона методом магнетрона. 

3.8. Скамья оптическая. 

3.9. Лазер полупроводниковый. 
3.10. Поляризаторы. 

3.11.  Решетка дифракционная. 

3.12.  Микроскоп оптический. 
3.13.  Лампа ртутная                                                                              

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 Квантовая физика "1. Учебная аудитория                                                                       
1.1. Учебное рабочее место – 200 шт. 

1.2. Кафедра – 1 шт. 

1.3. Доска учебная – 1 шт. 
1.4. Видеопроектор – 1 шт. 

1.5. Проекционный экран – 1 шт. 

1. 119991, г.Москва, 
просп.Ленинский, д. 65 

корп. 1, этаж 3, комната 

№ 22                                                                                                            

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

  2. Учебная аудитория                                                                       
2.1. Учебное рабочее место – 16 шт. 

2.2. Кафедра – 1 шт. 

2.3. Доска учебная – 1 шт.                                                                  
2.4. Видеопроектор – 1 шт. 

2.5. Проекционный экран – 1 шт. 

2. 119991, г.Москва, 
просп.Ленинский, д. 65 

корп. 1, этаж 3, комната 

№ 8                                                                                                              

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

  3. Лаборатория                                                                                     
3.1 Учебное рабочее место – 26 шт                                                    

3.2 Установка для изучения закона Стефана-

3. 119991, г.Москва, 
просп.Ленинский, д. 65 

корп. 1, этаж 3, комната 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

 



Больцмана. 

3.3. Установка для изучения законов 

внешнего фотоэффекта. 
3.4. Установка для изучения температурной 

зависимости сопротивления металлов и 

полупроводников. 
3.5. Установка для определения ширины 

запрещенной зоны полупроводников. 

3.6. Монохроматор призменный. 
3.7. Лампа ртутная. 

3.8. Лампа водородная. 

№ 18 регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 Общая химия 1. Учебная (лекционная) аудитория                                         

1.1. Перечень основного оборудования: 

1.1.1. Учебное рабочее место – 200 шт. 
1.1.2. Кафедра – 1 шт. 

1.1.3. Доска учебная – 1 шт. 

1.1.4. Видеопроектор – 1 шт. 
1.1.5. Проекционный экран – 1 шт. 

1.1.6. Ноутбук – 1 шт. (предоставляется по 

заявке из ТСО)                   
 

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский,  д. 65 

корп. 1, этаж 3, комната 
№ 10                                                                                                           

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

  2. Лаборатория                                                                                    

2.1. Перечень основного оборудования: 

2.1.1. Учебное рабочее место – 12 шт. 
2.1.2. Раковина – 2 шт. 

2.1.3. Доска учебная – 1 шт. 

2.1.4. Видеопроектор – 1 шт. 
2.1.5. Проекционный экран – 1 шт. 

2.1.6. Ноутбук – 1 шт. (предоставляется по 

заявке)                                                           
2.1.7. Вытяжные шкафы - 3 шт.                                                          

2.1.8. Весы электронные - 1 шт.                                                        

2.1.9. Центрифуга - 1 шт.                                                                 
2.1.10. Дестиллятор - 1 шт.                                                             

2. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский,  д. 65 

корп. 1, 7 этаж, комната 
№ 30   

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 



2.1.11. Муфельная печь - 1 шт. 

 Неорганическая химия "1. Учебная (лекционная) аудитория                                         
1.1. Перечень основного оборудования: 

1.1.1. Учебное рабочее место – 200 шт. 

1.1.2. Кафедра – 1 шт. 
1.1.3. Доска учебная – 1 шт. 

1.1.4. Видеопроектор – 1 шт. 

1.1.5. Проекционный экран – 1 шт. 
1.1.6. Ноутбук – 1 шт. (предоставляется по 

заявке из ТСО)               

1. 119991, г.Москва, 
просп.Ленинский,  д. 65 

корп. 1, этаж 3, комната 

№ 10                                                                                                             

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

   2. Лаборатория                                                                                    
2.1. Перечень основного оборудования: 

2.1.1. Учебное рабочее место – 12 шт. 

2.1.2. Раковина – 2 шт. 
2.1.3. Доска учебная – 1 шт. 

2.1.4. Вытяжные шкафы - 3 шт.                                                               

2.1.5. Весы электронные - 1 шт.                                                       
2.1.6. Центрифуга - 1 шт.                                                                  

2.1.7. Дестиллятор - 1 шт.                                                                

2.1.8. Муфельная печь - 1 шт. " 

2. 119991, г.Москва, 
просп.Ленинский,  д. 65 

корп. 1, 7 этаж, комната 

№ 51   

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

 Информатика "1. Учебная аудитория                                                                              
1.1. Перечень основного оборудования: 

1.1.1. Учебное компьютеризированное 

рабочее место – 30 шт. 
1.1.2. Видеопроектор – 1 шт. 

1.1.3. Ноутбук – 1 шт. (предоставляется по 

заявке)" 

1. 119991, г.Москва, 
просп.Ленинский д. 65 

корп. 1, этаж 1, комната 

№ 12                                                                                                        
2.  119991, г.Москва, 

просп.Ленинский д. 65 

корп. 1, этаж 1, комната 
№ 12в 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 



 Компьютерное 

моделирование 

"1. Учебная (лекционная)                                                                       

1.1. Перечень основного оборудования: 

1.1.1. Учебное рабочее место – 60 шт. 
1.1.2. Кафедра – 1 шт. 

1.1.3. Доска учебная – 1 шт. 

1.1.4. Видеопроектор – 1 шт. 
1.1.5. Проекционный экран – 1 шт. 

1.1.6. Ноутбук – 1 шт. (предоставляется по 

заявке из ТСО)                      

1.  119991, г.Москва, 

просп.Ленинский д. 65 

корп. 4, этаж 6, комната 
№ 61                                                                                                         

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 
права 

оперативного 

управления 77 
АО 061453, от 

29.06.12, 

бессрочно 

 

  2. Компьютерные классы                                                                      

2.1.Перечень основного оборудования:     
2.1.1. 14 персональных компьютеров с 

доступом в Интернет (в каждом классе) 

2.1.3. Доска учебная" 

2.  119991, г.Москва, 

просп.Ленинский д. 65 
корп. 4, этаж 6, комната 

№ 62,62а,18                                      

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации 

права 

оперативного 
управления 77 

АО 061453, от 

29.06.12, 
бессрочно 

 

 Физическая и 
коллоидная химия 

"1. Учебная (лекционная) аудитория                                                      
1.1. Перечень основного оборудования:                                            

1.1.1. Учебное рабочее место – 200 шт                                              

1.1.2. Кафедра – 1 шт                                                                         
1.1.3. Доска учебная – 1 шт                                                                 

1.1.4. Видеопроектор – 1 шт                                                            

1.1.5. Проекционный экран – 1 шт                                                 
1.1.6. Ноутбук – 1 шт. (предоставляется по 

заявке из ТСО)               

1. 119991, г.Москва, 
просп.Ленинский,  д. 65 

корп. 1, этаж 3, комната 

№ 10                                                                                                             

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

  2. Учебная аудитория (практикум).                                                                                                               
2.1. Перечень основного оборудования:                                                            

2.1.1. Учебное рабочее место - 30 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2.1.2. Автоматический тензиометр DCAT 9 
компании DataPhysics (Германия) - 1 шт. 

2.1.3. Лазерный дифрактометр SALD 

2. 119991, г.Москва, 
просп.Ленинский,  д. 65 

корп. 1, этаж 1, комната 

№ 85    

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

 



Shimadzu (Япония) - 1 шт.                                                                                                                                                 

2.1.4.  - Вискозиметр Brookfield LVDV-I 

(США) - 1 шт.                                                                
2.1.5. Доска учебная - 1 шт. " 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 Химия нефти и газа "1. Лекционная поточная аудитория 

1.1.1. Учебное рабочее место – 200 шт. 

1.1.2. Кафедра – 1 шт. 
1.1.3. Доска учебная – 1 шт. 

1.1.4. Видеопроектор – 1 шт. 
1.1.5. Проекционный экран – 1 шт. 

1.1.6. Ноутбук – 1 шт. (предоставляется по 

заявке из ТСО)             

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский,  д. 65 

корп. 1, этаж 3, комната 
№ 10                                                                                                             

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

  2. Лаборатория по химии нефти 

2.1.1. Учебное рабочее место – 10 шт. 

2.1.2. Аппараты Энглера – 10 шт. 
2.1.3. Набор ареометров и химическая 

посуда. 
2.1.4. Колбонагреватели 800 Вт – 5 шт. 

2.1.5. Аппарат для определения анилиновой 

точки нефтепродукта – 5 шт. 
2.1.6. Колонки для выделения насыщенной 

углеводородной фракции из нефтепродукта 

методом ЖАХ на силикагеле – 5 шт. 
2.1.7. Газовый хроматограф с генератором 

водорода и персональным компьютером – 2 

шт. 
2.1.8. Прибор для определения кислотного 

числа нефти/нефтепродукта – 5 шт. 

2.1.9. Весы до 200 г с разрешением в 0,1 г – 1 
шт. 

2.1.10. Весы аналитические до 200 г с 

2. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский,  д. 65 

корп. 1, этаж 8, комната 
№ 24    

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 



точностью с разрешением в 0,0001 г – 1 шт. 

2.1.11. Жидкостный термостат – 1 шт." 

 Гидравлика и 

нефтегазовая 

гидромеханика 

"1. Учебная (лекционная) аудитория                                                    

1.1. Перечень основного оборудования: 

1.1.1. Учебное рабочее место – 200 шт. 
1.1.2. Кафедра – 1 шт. 

1.1.3. Доска учебная – 1 шт. 

1.1.4. Видеопроектор – 1 шт. 
(предоставляется по заявке из ТСО) 

1.1.5. Проекционный экран – 1 шт. 

1.1.6. Ноутбук – 1 шт. (предоставляется по 
заявке из ТСО)                                                                  

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.1, этаж 3, комната 
№ 10                                                                                                         

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

  2. Учебная лаборатория П-50                                                     

2.1. Учебный гидравлический пресс                                           

2.2. Лабораторный стенд «Гидростатика»: 
пьезометры; U-образный манометр; 

электронные датчики усилий; мультиметр 

Protek-506; 486 компьютер; электронные 
тахометры.                                                                    

2.3. Лабораторный стенд «Гидродинамика» и 

«Подземная гидромеханика»: бесшумный 
насос; пьезометрические и скоростные 

трубки; электронный расходомер; 

электронный секундомер; электронный 
датчик давления; датчик температуры; 

манометр; вакуумметр; кинетический 

датчик; осциллограф с электронной 
памятью; датчики уровня; трубы из 

оргстекла, различных диаметров; 

соединительные шланги; модели пласта; 
гидравлический канал для исследования 

гидровлического удара.                                               

2.4. Ротационный вискозиметр фирмы 
«Chandler»                                                      

2. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.1, подвал, комната 
№ 14    

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 



2.5. Измерительная система PowerLab/8sp 

фирмы  «ADInstruments»" 

 Геология 1. Учебная аудитория.                                                                                        

1.1 Посадочных мест-70шт;                                                                           

1.2  Доска мел.-1шт;                                                                                       
1.3 Проектор-1шт;                                                                                          

1.4 Экран-1шт.                                                                                         

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.1, этаж 4, комната 
№ 37                                                                                                         

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

  2. Учебная аудитория.                                                                                        

2.1 Посадочных мест-34шт;                                                                           

2.2  Доска мел.-1шт;                                                                                       
2.3 Проектор-1шт;                                                                                          

2.4 Экран-1шт. 

2.  119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.1, этаж 4, комната 
№ 1                                               

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

 Инженерная  геология 1. Учебная аудитория.                                                                                        

1.1 Посадочных мест-70шт;                                                                           

1.2  Доска мел.-1шт;                                                                                       
1.3 Проектор-1шт;                                                                                          

1.4 Экран-1шт.                                                                                         

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.1, этаж 4, комната 
№ 37                                                                                                         

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 



  2. Учебная аудитория.                                                                                        

2.1 Посадочных мест-34шт;                                                                           

2.2  Доска мел.-1шт;                                                                                       
2.3 Проектор-1шт;                                                                                          

2.4 Экран-1шт. 

2.  119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.1, этаж 4, комната 
№ 1                                               

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

 Геодезия и картография 1. Учебная аудитория.                                                                                        

1.1 Посадочных мест-70шт;                                                                           

1.2  Доска мел.-1шт;                                                                                       
1.3 Проектор-1шт;                                                                                          

1.4 Экран-1шт.                                                                                         

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.1, этаж 4, комната 
№ 37                                                                                                         

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

  2. Учебная аудитория.                                                                                        

2.1 Посадочных мест-34шт;                                                                           

2.2  Доска мел.-1шт;                                                                                       
2.3 Проектор-1шт;                                                                                          

2.4 Экран-1шт. 

2.  119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.1, этаж 4, комната 
№ 1                                               

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

 Теплотехника "1. Учебная лаборатория по термодинамике.                                                                                                               

1.1. Перечень основного оборудования:                                                            

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 
Оперативное Свидетельство о  



1.1.1. Учебное рабочее место - 30 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1.1.5. Видеопроектор – 1 шт. 

1.1.6. Проекционный экран – 1 шт.                                                                                                                                                 
1.1.7. компьютеров 11 шт.                                                                 

1.1.8. Доска учебная - 1 шт. 1.19. 

лабораторные стенды:( две установки по 
термодинамики НТЦ-57; эксперементальные 

установки по изучению процессов сжатия в 

поршневых и центробежных компрессоров; 
установки по определению теплоемкости 

воздуха ИТЭМ 1М и ИТС-400; исследования 

влажного воздуха; кипения; эффекта Джоуля 
Томсона; две установки по исследованию 

обратных циклов). " 

корп.1, подвал, комната 

№ 18        
управление государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

  "2. Учебная лаборатория по теплопередаче.                                                                                                               

2.1. Перечень основного оборудования:                                                            

1.1.1. Учебное рабочее место - 30 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
2.1.5. Видеопроектор – 1 шт. 

2.1.6. Проекционный экран – 1 шт.                                                                                                                                                 

2.1.7. компьютеров 9 шт.                                                                 
1.1.8. Доска учебная - 1 шт. 1.19. измеритель 

теплопроводности ИТЛ-400 и ИТС -400, 

комплекс ЛКТТ-6; исследования  кипения 
жидкости, лучистого теплообмена и 

теплообменного аппарата, а также 10 

рабочих мест для моделирования различных 
термодинамических и тепловых процессов с 

помощью специальных компьютерных 

программ" 

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.1, подвал, комната 
№ 17       

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

 Физика пласта "Лаборатория физики пласта   

1.1. Основное оборудование:  
1.1. Вакуумный насос                                                                          

1.2. Весы настольные                                                                             

1.3. Сушильный шкаф                                                                          
1.4. Газосчетчик барабанный                                                                    

1.  119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 
корп.1, этаж 2, ком. № 

72        

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

 



1.5. Манометр                                                                                        

1.6. Кернодержатель (самодельный)                                                    

1.7. Колбонагреватель                                                                           
1.8. Прибор Сокслета                                                                           

1.9. Прибор Дина и Старка                                                                 

1.10 прибор Закса                                                                                
1.11. Центрифуга" 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 Фазовые состояния 
углеводородных систем 

"1. Учебная (лекционная) аудитория                                         
1.1. Перечень основного оборудования: 

1.1.1. Учебное рабочее место – 100 шт. 

1.1.2. Кафедра – 1 шт. 
1.1.3. Доска учебная – 1 шт. 

1.1.4. Видеопроектор – 1 шт. 

1.1.5. Проекционный экран – 1 шт. 
1.1.6. Ноутбук – 1 шт. (предоставляется по 

заявке из ТСО) 

"1. 119991, г.Москва, 
просп.Ленинский, д.65, 

корп.1, этаж 2, комната 

№ 95 
 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

  2. Специализированная аудитория                                         
2.1. Перечень основного оборудования:  

2.1.1. Учебное рабочее место – 15 шт. 

2.1.2. Кафедра – 1 шт. 
2.1.3. Доска учебная – 1 шт. 

2.1.4. Видеопроектор – 1 шт. 

2.1.5. Проекционный экран – 1 шт. 
2.1.6. Ноутбук – 1 шт.                     

2.2 Учебное лабораторное оборудование " 

2. 119991, г.Москва, 
просп.Ленинский, д.65, 

корп.1, этаж 2, комната 

№ 73            

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

 Современные 
представления о  

дисперсных системах 

"1. Учебная лекционная аудитория.                                                                                                               
1.1. Ноутбук - 1 шт.  (предоставляется по 

заявке из ТСО)                                                          

1.2. Проекционный экран – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
1.3.  Доска учебная - 1 шт.                                                                   

1.4 посадочных мест 200                                                                                                                                                                                                       

1. 119991, г.Москва, 
просп.Ленинский, д.65, 

корп.1, этаж 3, комната 

№ 10        

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

 



" управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

  2.Аудитория учебного практикума.                                                                                                               

2.1. Установки для 6 лабораторных работ, 

созданные сотрудниками кафедры ФиКХ - 6 
шт.                                                                                    

2.2  Посадочных мест 18                                                                                                                                                                                               

2. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.1, этаж 1, комната 
№ 85            

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

 Нефтепромысловая 

химия 

" Учебная (лекционная) аудитория                                         

1.1. Перечень основного оборудования: 

1.1.1. Учебное рабочее место – 90 шт. 
1.1.2. Кафедра – 1 шт. 

1.1.3. Доска учебная – 1 шт. 
1.1.4. Видеопроектор – 1 шт. 

1.1.5. Проекционный экран – 1 шт. 

1.1.6. Ноутбук – 1 шт. (предоставляется по 
заявке из ТСО)" 

1. 119991, г.Москва 

просп.Ленинский, д.65,                                                                                                                                                                                        

корп.1, этаж 5, комн. № 
5 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

  "2.Лабораторный практикум                                         

1.1. Перечень основного оборудования: 

2.1. Учебное рабочее место – 6 шт. 
2.2. Вискозиметр ротац.типа – 3 шт. 

2.3.Консистометр  – 1 шт. 
2.4.Лаб.комплекс для исслед. проппантов – 1 

шт. 

2. 119991, г.Москва 

просп.Ленинский, д.65,                                                                                                                                                                                        

корп.1, этаж 5, комн. № 
14 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

 



2.5. Установка по опр.эффект. ингибиторов 

АСПО и коррозии– 1 шт. 

2.6. Установка для определения 
фиьтрационных характеристик-1 шт." 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 Нетрадиционные 

источники энергии 

"1. Учебная лаборатория поальтернативной 

энергетике.                                                                                                               
1.1. Перечень основного оборудования:                                                            

1.1.1. Учебное рабочее место - 15шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1.1.5. Видеопроектор – 1 шт. 
1.1.6. Проекционный экран – 1 шт.                                                                                                                                                 

1.1.7. компьютеров 1 шт., ноутбуков -15шт                                                                

1.1.8. Доска учебная - 1 шт. 1.19. 
лабораторные стенды по исследованию 

лучистой энерги и солнечных панелей ( Solar 

lab SL.305-1), две установки тепловые 
насосы (  НТЦ-57), установка по 

иследованию ветрогенератора (WINDLAB)" 

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 
корп.1, цоколь, комната 

№ 19 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

 Прикладные 

программные продукты 

"1. Учебная аудитория                                                                              

1.1. Перечень основного оборудования: 

1.1.1. Учебное компьютеризированное 
рабочее место – 30 шт. 

1.1.2. Видеопроектор – 1 шт. 

1.1.3. Ноутбук – 1 шт. (предоставляется по 
заявке)" 

1.  119991, г.Москва, 

просп.Ленинский д. 65 

корп. 1, этаж 1, комната 
№ 12, 12а 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

 Компьютерное 

моделирование 

пластовых систем 

"1. Учебная аудитория                                                                              

1.1. Перечень основного оборудования: 

1.1.1. Учебное компьютеризированное 
рабочее место – 30 шт. 

1.1.2. Видеопроектор – 1 шт. 

1.1.3. Ноутбук – 1 шт. (предоставляется по 
заявке)" 

1.  119991, г.Москва, 

просп.Ленинский д. 65 

корп. 1, этаж 1, комната 
№ 12, 12а 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

 



АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 Геология нефти и газа "1. Учебная (лекционная) аудитория                               

1.1. Перечень основного оборудования: 
1.1.1. Учебное рабочее место – 100 шт. 

1.1.2. Кафедра – 1 шт. 

1.1.3. Доска интерактивная – 1 шт. 
1.1.4. Видеопроектор – 1 шт. 

1.1.5. Ноутбук – 1 шт.                    

"1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 
корп.1; этаж 8, комната 

№ 6 

 
 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

  2. Учебная (специализированная) аудитория                                                            

2.1. Перечень основного оборудования: 
2.1.1. Учебное рабочее место – 36 шт. 

2.1.2. Доска интерактивная – 1 шт. 

2.1.3. Доска учебная - 1 шт. 
2.1.4. Компьютеры - 10 шт. 

2. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 
корп.1; этаж 8, комната 

№  7" 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации 

права 

оперативного 
управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 
бессрочно   

 

 Геология морских 
нефтегазовых залежей 

"1. Учебная (лекционная) аудитория                                         
1.1. Перечень основного оборудования: 

1.1.1. Учебное рабочее место – 25 шт. 

1.1.2. Кафедра – 1 шт. 
1.1.3. Доска учебная – 1 шт. 

1.1.4. Видеопроектор – 1 шт. 

1.1.5. Проекционный экран – 1 шт. 
1.1.6. Ноутбук – 1 шт.                                 

1.1.7. Компьютеры - 10 шт.                                  

119991, г.Москва, 
просп.Ленинский, д.65, 

корп.4 этаж 1, комната 

№ 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061453, от 

29.06.12, 

 



бессрочно 

 Начертательная  

геометрия 

"1. Учебная аудитория                                                                             

1.1. Перечень основного оборудования: 
1.1.1. Учебное рабочее место – 30 шт. 

1.1.2. Доска учебная – 1 шт. 

1.1.3. Видеопроектор – 1 шт. 
1.1.4. Проекционный экран – 1 шт. 

1.1.5. Ноутбук – 1 шт. (предоставляется по 

заявке)  

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д. 65 
корп. 4, 8 этаж комната 

№ 56 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061453, от 

29.06.12, 

бессрочно 

 

 Инженерная  и 

компьютерная графика 

"1. Учебная аудитория                                                                             

1.1. Перечень основного оборудования: 
1.1.1. Учебное рабочее место – 30 шт. 

1.1.2. Доска учебная – 1 шт. 

1.1.3. Видеопроектор – 1 шт. 
1.1.4. Проекционный экран – 1 шт. 

1.1.5. Ноутбук – 1 шт. (предоставляется по 

заявке) " 

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д. 65 
корп. 4, 8 этаж комната 

№ 56 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061453, от 

29.06.12, 

бессрочно 

 

 Теоретическая механика "1. Демонстрационно-методическая  

аудитория 
1.1 Перечень основного оборудования 

1.1.1Учебно-рабочее место -16 

1.1.2 Доска учебная - 1 шт. 
1.1.3Проекционный экран - 1 шт. 

1.1.4 Видео проектор 1 шт.( предоставляется  

по заявке из ТСО) 
1.1.5 Ноутбук1 шт.( предоставляется  по 

заявке из ТСО) 

1.1.6 Демонстрационные приборы - 43 шт. 

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 
корп.1, этаж 7, комната 

№ 31                                                                                                         

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 



  2. Лекционная  аудитория 

2.1 Перечень основного оборудования 

2.1.1 Учебно-рабочее место -210 
2.1.2 Доска учебная - 1 шт. 

2.1.3 Проекционный экран - 1 шт. 

2.1.4 Видео проектор 1 шт.( предоставляется  
по заявке из ТСО) 

2.1.5 Ноутбук1 шт.( предоставляется  по 

заявке из ТСО) 

2. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.1, этаж 7, комната 
№ 39 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

 Сопротивление 

материалов 

"1. Учебная аудитория                                                                             

1.1. Перечень основного оборудования: 

1.1.1. Учебное рабочее место – 30 шт. 
1.1.2. Доска учебная – 1 шт. 

1.1.3. Видеопроектор – 1 шт. 

1.1.4. Проекционный экран – 1 шт. 
1.1.5. Ноутбук – 1 шт. (предоставляется по 

заявке) " 

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д. 65 

корп. 4, 8 этаж комната 
№ 56 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 
права 

оперативного 

управления 77 
АО 061453, от 

29.06.12, 

бессрочно 

 

 Теория машин и 

механизмов 

1. Учебная( лекционная) аудитория. 

Штангенциркули ГИП; ШЦ-1;ШЦ-2, ШЦ-3, 
Микрометры гладкие о-25; 25-50; 50-75; 

Плоско-параллельные концевые меры 

длины( 1,2 классы точности) детали для 
измерений, чертежи деталей, оптиметр 

вертикальный ОВО-1шт, двойной 

микроскорп МИС 11-2шт., большой 
инструментальный микроскоп( БИМ)-1шт., 

малый инструментальный микроскоп 

(МИМ)-1шт.; коллибры резьбовые разные; 
установка МЛИ-1, МЛИ-2, МЛИ-3 по 2 ед; 

парты двухместные-10 шт.; доска учебная - 1 

шт 

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 
корп.1 этаж цок., 

комната № 17                                                                                                

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации 

права 

оперативного 
управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 
бессрочно   

 

   2. Учебная(лекционная) аудитория. Парты 2. 119991, г.Москва, Оперативное Свидетельство о  



двухместные -12 шт., компьтеризиролванные 

рабочие места -10шт., видеопроектор-1шт., 

экран-1шт., доска маркерная - 1шт., плакаты 
по дисциплинам-13 шт., стулья-10шт. 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.4, антресоль этажа 

1, комната № 1 

управление государственной 

регистрации 

права 
оперативного 

управления 77 

АО 061453, от 
29.06.12, 

бессрочно 

 Детали машин и основы 

конструирования 

1. Научно-учебная лаборатория. 

Универсальный микроскоп УИМ21-2 шт, 

большой проектор(БП)-1шт, прибор для 
контроля резьбовых пробок -2шт, прибор для 

контроля резьбовых колец-1 шт, конические 

резьбовые мастер колибры( комплект 
кольцо- пробка) - 5 шт, приборы для 

изсмерения профиля и шага резьбы: П-

кв5001-201-1 шт, П-кн601-201- шт, П-
швм3001-32-1шт, П-вв2003-57-1 шт; 

резьбовые калибры конические и 

цилиндрические (пробки и кольца) разные, 
доска классная-1шт, парты двухместные -4 

шт, парты двухместные - 8 штук, станки: 

фрезерный 6Г12-1шт, ФС250-1шт, 
малогабаритные универсальные ERTN- 3 шт, 

оснастка для ERTN-1 шт, плоскомер ВВ-1 

шт, микроском МИМ-1 шт, доска маркерная 
-1 шт                                                                           

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.1 подвал, комната 
№ 33а                                                                                                          

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

  2.  Компьютерный класс. 
Компьютеризированные рабочие места-25 

шт; плоттер- 1 шт.; 3D-принтер-1 шт.; 

проектор-1 шт.; телевизор-2 шт.; 
интерактивная доска-1 шт.; ксерокс- 1 шт.; 

рабочие столы- 12 шт.; стулья- 12 шт. 

2.  119991, г.Москва, 
просп.Ленинский, д.65, 

корп.1, этаж 6, комната 

№ 43 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

 



29.06.12, 

бессрочно   

 Метрология,  

стандартизация и 
сертификация 

"1.Учебная аудитория.      

1.1.Штангенциркули ГИП; ШЦ-1;ШЦ-2, 
ШЦ-3,                                                   

1.2.Микрометры гладкие о-25; 25-50; 50-75;                                                

1.3.Плоско-параллельные концевые меры 
длины( 1,2 классы точности) 1.4.детали для 

измерений,                    

1.5.оптиметр вертикальный ОВО-1шт,  
1.6.двойной микроскорп МИС 11-2шт.,  

1.7.большой инструментальный микроскоп( 

БИМ)-1шт.,                    1.8.малый 
инструментальный микроскоп (МИМ)-1шт.;                                                               

1.9.колибры резьбовые разные; 

1.10.установка МЛИ-1, МЛИ-2, МЛИ-3 по 2 
ед;                                                           

1.11.парты двухместные-10 шт.;                 

1.12.доска учебная - 1 шт." 

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 
корп.1 этаж цок., 

комната № 17 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации 

права 

оперативного 
управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 
бессрочно   

 

  "1. Лекционная аудитория                             

1.1. парты двухместные - 100 шт;                                      
 1.2. доска классная - 1 шт;                                     

1.3. проектор - 1 шт;                                        

1.4. экран - 1 шт;                                        
1.5. стол преподавательский - 2 шт" 

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 
корп.1, ауд. 39 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

 Материаловедение и 

технология 
конструкционных 

материалов 

"1. Лекционная аудитория                             

1.1. парты двухместные - 100 шт;                                      
 1.2. доска классная - 1 шт;                                     

1.3. проектор - 1 шт;                                        

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 
корп.1, ауд. 39 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

 



1.4. экран - 1 шт;                                        

1.5. стол преподавательский - 2 шт" 
права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 Электротехника  и 

электроника 

"1. Учебная аудитория                                                                       

1.1. Учебное рабочее место – 200 шт. 

1.2. Кафедра – 1 шт. 
1.3. Доска учебная – 1 шт. 

1.4. Видеопроектор – 1 шт. 

1.5. Проекционный экран – 1 шт. 

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д. 65 

корп. 1, этаж 3, комната 
№ 22                                                                                                            

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

  2. Учебная аудитория                                                                       

2.1. Учебное рабочее место – 16 шт. 

2.2. Кафедра – 1 шт. 
2.3. Доска учебная – 1 шт.                                                                  

2.4. Видеопроектор – 1 шт. 

2.5. Проекционный экран – 1 шт." 

2. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д. 65 

корп. 1, этаж 3, комната 
№ 8    

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 
права 

оперативного 

управления 77 
АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

 Безопасность  

жизнедеятельности 

"1. Лаборатория 1504 

""Практикум по БЖД"". Перечень основного 
оборудования: 

Метеометр МЭС-200                            

Пирометр инфракрасный TESTO 805                                                                               
Термогигрометр ИВТМ-7 МК                         

Психрометр механический МВ-4-2М         

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 
корп.4 этаж 5, комната 

№ 50 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации 

права 

оперативного 
управления 77 

АО 061453, от 

 



Анемометр крыльчатый, чашечный  

Стенд ""Освещение"" НТЦ-55.100 

Пульс-люксметр ""Аргус-07""   
Люксметр-яркометр ""ТКА-ПКМ""                                                     

Стенд (с различными типами ламп) 

Стенд ""Виброзащита"" НТЦ-55.400  
Виброметр-анализатор спектров ОКТАВА-

101ВМ  

Измеритель шума и вибрации ВШВ 003 М3 
Запыленная камера  

Аналитические весы 

Газоанализатор фотоионизационный 
КОЛИОН-1В 

Стенд ""Электробезопасность"" НТЦ-55.300 

Экран 
Пректор  

29.06.12, 

бессрочно 

  "2. Лаборатория 1530 
""Практикум по БЖД"". Перечень основного 

оборудования: 

Метеометр МЭС-200                            
Пирометр инфракрасный TESTO 805 

Термоанемометр ТАМ-1                                                                               

Термогигрометр ИВТМ-7 МК                         
Радиометр Аргус-03 

Люксметр ""Аргус-01"" 

Пульс-люксметр ""Аргус-07""   
Люксметр-яркометр ""Аргус-12""                                                 

Люксметр ""ТКА""  

 Люксметр ""Ю-117"" 
Яркометр ""Аргус-02""  

Люксметр-яркометр ""ТКА-ПКМ""                                                 
Газоанализатор фотоионизационный 

КОЛИОН-1В 

Стенд ""Пожарная безопасность"" 
Экран 

Пректор 

2. 119991, г.Москва, 
просп.Ленинский, д.65, 

корп.4 этаж 5, комната 

№ 31 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061453, от 

29.06.12, 

бессрочно 

 



  3. Аудитория для проведения семинаров по 

БЖД 1504 

Экран 
Пректор 

Компьютер                                                                                         

посадочных мест - 28 шт. 

3. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.4 этаж 5, комната 
№ 51 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061453, от 

29.06.12, 

бессрочно 

 

 Основы автоматизации 

производственных 

процессов 

"3. Лаборатория  автоматизации 

технологических процессов                                                                                        

3.1. Перечень основного оборудования:     
3.1.1. 13 АРМ (автоматизированных рабочих 

мест).  

3.1.2. 10 комплектов контроллеров MyRIO 
компании Honeywell. 

3.1.3. Контроллер Delta-V Emersson. 

3.1.4. Контроллер Motorolla. 
3.1.5. Система телемеханики «Магистраль - 

2». 

3.1.6 Контроллер Allen – Bradley.  
3.1.7 Экран. 

3.1.8. Проектор.  

3.1.9 Плазменная панель.  
3.1.10. Спец. доска." 

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский,  д. 65 

корп. 1, этаж 2, комната 
№ 12,12а    

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

 Основы строительства 
нефтяных и газовых 

скважин 

"1. Учебная (лекционная) аудитория                                        
 1.1. Перечень основного оборудования: 

1.1.1. Видеопроектор – 1 шт. 

1.1.2. Проекционный экран – 1 шт. 
1.1.3. Ноутбук – 1 шт, шнур 1шт, пульт-1шт. 

(предоставляется по заявке из ТСО)                                                                                       

1.1.4 Посадочных мест - 200 шт" 

119991, г.Москва, 
просп.Ленинский, д.65, 

корп.1, этаж 7, комната 

№ 13 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

 



29.06.12, 

бессрочно   

 Основы разработки 

нефтяных 
месторождений 

"1. Учебная (лекционная) аудитория                                        

 1.1. Перечень основного оборудования: 
1.1.1. Видеопроектор – 1 шт. 

1.1.2. Проекционный экран – 1 шт. 

1.1.3. Ноутбук – 1 шт, шнур 1шт, пульт-1шт. 
(предоставляется по заявке из ТСО)                                                                                       

1.1.4 Посадочных мест - 200 шт" 

119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 
корп.1, этаж 7, комната 

№ 13 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

 Основы разработки 

газовых и 
газоконденсатных 

месторождений 

"1. Учебная (лекционная) аудитория                                                     

1.1. Перечень основного оборудования: 
1.1.1. Учебное рабочее место –64 шт. 

1.1.2. Кафедра – 1 шт. 

1.1.3. Доска учебная – 1 шт. 
1.1.4. Видеопроектор – 1 шт. 

1.1.5. Проекционный экран – 1 шт. 

1.1.6. Стационарный компьютер – 1 шт.                                                  

1.  119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 
корп.1 этаж 7 комната 8                                                                                                       

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

  2. Учебная (лекционная) аудитория                                                    

2.1. Перечень основного оборудования: 
2.1.1. Учебное рабочее место – 16 шт. 

2.1.2. Кафедра – 1 шт. 

2.1.3. Доска учебная – 1 шт. 
2.1.4. Видеопроектор – 1 шт. 

2.1.5. Проекционный экран – 1 шт. 

2.1.6.Компьютеры - 16 шт.                                                                    
2.1.7. Набор компьютерных тренажеров 

ОНУТЦ ОАО ""Газпром" 

2. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 
корп.1 этаж 7 комната 

10 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

 



бессрочно   

 Транспорт и хранение 

нефти и газа 

"1. Учебная (лекционная) аудитория                                        

 1.1. Перечень основного оборудования: 
1.1.1. Видеопроектор – 1 шт. 

1.1.2. Проекционный экран – 1 шт. 

1.1.3. Ноутбук – 1 шт, шнур 1шт, пульт-1шт. 
(предоставляется по заявке из ТСО)                                                                                       

1.1.4 Посадочных мест - 200 шт" 

119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 
корп.1, этаж 7, комната 

№ 13 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

 Промысловая геология 1. Учебная аудитория.                                                                                        

1.1 Посадочных мест-70шт;                                                                           
1.2  Доска мел.-1шт;                                                                                       

1.3 Проектор-1шт;                                                                                          

1.4 Экран-1шт.                                                                                         

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 
корп.1, этаж 4, комната 

№ 37                                                                                                         

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

  2. Учебная аудитория.                                                                                        

2.1 Посадочных мест-34шт;                                                                           
2.2  Доска мел.-1шт;                                                                                       

2.3 Проектор-1шт;                                                                                          

2.4 Экран-1шт 

2.  119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 
корп.1, этаж 4, комната 

№ 1                                               

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 



 Прогнозирование и 

методы повышения 

коэффициента 
извлечения нефти 

"1. Учебная (лекционная) аудитория                                         

1.1. Перечень основного оборудования: 

1.1.1. Учебное рабочее место – 100 шт. 
1.1.2. Кафедра – 1 шт. 

1.1.3. Доска учебная – 1 шт. 

1.1.4. Видеопроектор – 1 шт. 
1.1.5. Проекционный экран – 1 шт. 

1.1.6. Ноутбук – 1 шт. (предоставляется по 

заявке из ТСО) 

"1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.1, этаж 2, комната 
№ 95 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

  2. Специализированная аудитория                                         

2.1. Перечень основного оборудования:  

2.1.1. Учебное рабочее место – 15 шт. 
2.1.2. Кафедра – 1 шт. 

2.1.3. Доска учебная – 1 шт. 

2.1.4. Видеопроектор – 1 шт. 
2.1.5. Проекционный экран – 1 шт. 

2.1.6. Ноутбук – 1 шт.                     

2.2 Учебное лабораторное оборудование " 

2. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.1, этаж 2, комната 
№ 73            

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 
права 

оперативного 

управления 77 
АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

 Основы освоения 

морских нефтегазовых 
ресурсов 

"1. Учебная (лекционная) аудитория                                          

1.1. Перечень основного оборудования: 
1.1.1. Учебное рабочее место – 40 шт. 

1.1.2. Кафедра – 1 шт. 

1.1.3. Доска учебная – 1 шт. 
1.1.4. Видеопроектор – 1 шт. 

1.1.5. Проекционный экран – 1 шт. 

1.1.6. Ноутбук – 1 шт.                                   
1.1.7. Макет морской ледостойкой 

платформы                                                  

1.1.8. Макет танкера СПГ                                                     

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 
корп.4 этаж 1, комната 

№ 12                                                                                                          

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061453, от 

29.06.12, 

бессрочно 

 

  2. Учебная лаборатория морских 

инженерных сооружений                              
2.2. Макеты морских платформ                      

2.3. Интерактивный макет подводного 

2. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 
корп.4 этаж 1, комната 

№ 14 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

 



промысла                                                        

2.4. Макеты судов нефтегазопромыслового 

флота" 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061453, от 

29.06.12, 

бессрочно 

 Основы нефтегазовых 

технологий 

"2. Учебная аудитория.                                                                                                               

2.1. Перечень основного оборудования:                                                            

2.1.1. Учебное рабочее место - 52 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
2.1.5. Видеопроектор – 1 шт. 

2.1.6. Проекционный экран – 1 шт.                                                                                                                                                 

2.1.7. Ноутбук - 1 шт. (предоставляется по 
заявке из ТСО)                                                                

2.1.8. Доска учебная - 1 шт. " 

2. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.1 этаж 5, комната 
№ 59 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

 Экология нефтегазовых 

производств 

"1. Учебная (лекционная) аудитория                                                      

1.1. Перечень основного оборудования: 

1.1.1. Учебное рабочее место – 84 шт. 
1.1.2. Кафедра – 1 шт. 

1.1.3. Доска учебная – 1 шт. 

1.1.4. Видеопроектор – 1 шт. 
1.1.5. Проекционный экран – 1 шт. 

1.1.6. Ноутбук – 1 шт. (предоставляется по 

заявке из ТСО)                  

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.1, этаж 5, комната 
№ 54                                                                                                             

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

  2. Учебная аудитория.                                                                                                              

2.1. Перечень основного оборудования:                                                            

2.1.1. Учебное рабочее место - 44 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
2.1.2. Видеопроектор – 1 шт. 

2.1.3. Проекционный экран – 1 шт.                                                                                                                                                 

2. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.1, этаж 6, комната 
№ 46 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

 



2.1.4. Ноутбук - 1 шт. (предоставляется по 

заявке из ТСО)                                                                

2.1.5. Доска учебная - 1 шт. " 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 Гидромашины и 

компрессоры 

"1. Учебная (лекционная) аудитория                                         

1.1. Перечень основного оборудования: 

1.1.1. Учебное рабочее место – 70 шт. 
1.1.2. Кафедра мультимедийная – 1 шт. 

1.1.3. Доска учебная – 1 шт. 

1.1.4. Видеопроектор – 1 шт. 
1.1.5. Проекционный экран – 1 шт. 

1.1.6. Ноутбук – 1 шт." 

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.1, этаж 6, комната 
№ 42       

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

  "2. Учебная  аудитория  -лаборатория                                       

2.1. Перечень основного оборудования: 

2.1.1. Учебное рабочее место – 30 шт. 
2.1.2. Кафедра мультимедийная – 1 шт. 

2.1.3. Доска учебная – 1 шт. 

2.1.4. Видеопроектор – 1 шт. 
2.1.5. Проекционный экран – 1 шт. 

2.1.6. Ноутбук – 1 шт.                        
2.1.7.Стенд исследования ЦН – 1 шт.                        

2.1.8. Стенд исследования поршневого 

насоса – 1 шт.                                     2.1.9. 
Стенд исследования поршневого 

компрессора – 1 шт.                                             

2.1.10. Стенд исследования струйных 
насосов – 1 шт.                        " 

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.1, этаж подвал, 
комната № 12,16       

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

 Геофизика 1. Учебная аудитория.                                                                                        
1.1 Посадочных мест-70шт;                                                                           

1. 119991, г.Москва, 
просп.Ленинский, д.65, 

Оперативное Свидетельство о 

государственной 

 



1.2  Доска мел.-1шт;                                                                                       

1.3 Проектор-1шт;                                                                                          

1.4 Экран-1шт.                                                                                         

корп.1, этаж 4, комната 

№ 37                                                                                                         
управление регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

  2. Учебная аудитория.                                                                                        

2.1 Посадочных мест-34шт;                                                                           

2.2  Доска мел.-1шт;                                                                                       
2.3 Проектор-1шт;                                                                                          

2.4 Экран-1шт. 

2.  119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.1, этаж 4, комната 
№ 1                                               

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

 Сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

"1. Учебная (лекционная) аудитория                                        

 1.1. Перечень основного оборудования: 

1.1.1. Видеопроектор – 1 шт. 
1.1.2. Проекционный экран – 1 шт. 

1.1.3. Ноутбук – 1 шт, шнур 1шт, пульт-1шт. 

(предоставляется по заявке из ТСО)                                                                                       
1.1.4 Посадочных мест - 200 шт" 

119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.1, этаж 7, комната 
№ 13 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

 Управление 

энергетическим 

состоянием залежи в 
процессе ее разработки 

"1. Учебная (лекционная) аудитория                                         

1.1. Перечень основного оборудования: 

1.1.1. Учебное рабочее место – 100 шт. 
1.1.2. Кафедра – 1 шт. 

"1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп. 1, этаж 2, комната 
№ 95       

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

 



1.1.3. Доска учебная – 1 шт. 

1.1.4. Видеопроектор – 1 шт. 

1.1.5. Проекционный экран – 1 шт. 
1.1.6. Ноутбук – 1 шт. (предоставляется по 

заявке из ТСО) 

 права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

  2. Учебная лаборатория компьютерного 

моделирования                                               

1.1. Перечень основного оборудования: 
1.1.1.АРМ (автоматизированных рабочих 

мест– 6 шт.  

1.1.2. Рабочее место преподавателя  – 1 шт.                                                   
1.1.3. Доска учебная – 1 шт. 

1.1.4. Видеопроектор– 1 шт. 

1.1.5. Проекционный экран – 1 шт." 

2. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, 

д.63/2, корп.1, этаж 10, 
комната № 6        

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 
права 

оперативного 

управления 77 
АО 061455, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

 Компьютерные 

технологии в 
нефтегазовом комплексе 

"1. Учебная (лекционная) аудитория                                         

1.1. Перечень основного оборудования: 
1.1.1. Учебное рабочее место – 100 шт. 

1.1.2. Кафедра – 1 шт. 

1.1.3. Доска учебная – 1 шт. 
1.1.4. Видеопроектор – 1 шт. 

1.1.5. Проекционный экран – 1 шт. 

1.1.6. Ноутбук – 1 шт. (предоставляется по 
заявке из ТСО) 

"1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 
корп. 1, этаж 2, комната 

№ 95       

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации 

права 

оперативного 
управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 
бессрочно   

 

  2. Учебная лаборатория компьютерного 
моделирования                                               

1.1. Перечень основного оборудования: 

1.1.1.АРМ (автоматизированных рабочих 
мест– 6 шт.  

1.1.2. Рабочее место преподавателя  – 1 шт.                                                   
1.1.3. Доска учебная – 1 шт. 

1.1.4. Видеопроектор– 1 шт. 

1.1.5. Проекционный экран – 1 шт." 

2. 119991, г.Москва, 
просп.Ленинский, 

д.63/2, корп.1, этаж 10, 

комната № 6        

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 

права 
оперативного 

управления 77 
АО 061455, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 



 Обустройство и 

эксплуатация морских 

месторождений 
углеводородов 

"1. Учебная (лекционная) аудитория                                                         

1.1. Перечень основного оборудования: 

1.1.1. Учебное рабочее место – 25 шт. 
1.1.2. Кафедра – 1 шт. 

1.1.3. Доска учебная – 1 шт. 

1.1.4. Видеопроектор – 1 шт. 
1.1.5. Проекционный экран – 1 шт. 

1.1.6. Ноутбук – 1 шт.                                                                                    

1.1.7. Макет морской ледостойкой 
платформы                                                  

1.1.8. Макет танкера СПГ                                                                            

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.4 этаж 1, комната 
№ 12,                                                                                                           

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061453, от 

29.06.12, 

бессрочно 

 

  2. Учебная лаборатория морских 

инженерных сооружений                               

2.2. Макеты морских платформ                                                                  
2.3. Интерактивный макет подводного 

промысла                                                        

2.4. Макеты судов нефтегазопромыслового 
флота" 

2. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.4 этаж 1, комната 
№ 14 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061453, от 

29.06.12, 

бессрочно 

 

 Физика нефтяного/ 

газового пласта 

"1. Учебная (лекционная) аудитория                                         

1.1. Перечень основного оборудования: 

1.1.1. Учебное рабочее место – 80 шт. 
1.1.2. Кафедра – 1 шт. 

1.1.3. Доска учебная – 1 шт. 

1.1.4. Видеопроектор – 1 шт. 
1.1.5. Проекционный экран – 1 шт. 

1.1.6. Ноутбук – 1 шт. (предоставляется по 

заявке из ТСО) 

"1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.1, этаж 2, комната 
№ 95 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

  2. Специализированная аудитория.                                                                                                               

2.1. Перечень основного оборудования:                                                            

2. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 
Оперативное Свидетельство о  



2.1.1. Учебное рабочее место - 15 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2.1.2. Видеопроектор – 1 шт. 

2.1.3. Проекционный экран – 1 шт.                                                                                                                                                 
2.1.4. Ноутбук - 1 шт.                                                                  

2.1.5. Доска учебная - 1 шт.            

2.2. Лабораторное оборудование указанное в 
рабочей программе" 

корп.1, этаж 2, комната 

№ 72      " 
управление государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 Подземная 

гидромеханика 

"1. Учебная (лекционная) аудитория                                                    

1.1. Перечень основного оборудования: 

1.1.1. Учебное рабочее место – 200 шт. 
1.1.2. Кафедра – 1 шт. 

1.1.3. Доска учебная – 1 шт. 

1.1.4. Видеопроектор – 1 шт. 
(предоставляется по заявке из ТСО) 

1.1.5. Проекционный экран – 1 шт. 

1.1.6. Ноутбук – 1 шт.                                                                  

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.1, этаж 3, комната 
№ 10                                                                                                            

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

  2. Учебная лаборатория П-50                                                     

2.1. Учебный гидравлический пресс                                           

2.2. Лабораторный стенд «Гидростатика»: 
пьезометры; U-образный манометр; 

электронные датчики усилий; мультиметр 

Protek-506; 486 компьютер; электронные 
тахометры.                                                                    

2.3. Лабораторный стенд «Гидродинамика» и 

«Подземная гидромеханика»: бесшумный 
насос; пьезометрические и скоростные 

трубки; электронный расходомер; 

электронный секундомер; электронный 
датчик давления; датчик температуры; 

манометр; вакуумметр; кинетический 

2. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.1, подвал, комната 
№ 14    

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 



датчик; осциллограф с электронной 

памятью; датчики уровня; трубы из 

оргстекла, различных диаметров; 
соединительные шланги; модели пласта; 

гидравлический канал для исследования 

гидровлического удара.                                               
2.4. Ротационный вискозиметр фирмы 

«Chandler»                                                   2.5. 

Измерительная система PowerLab/8sp фирмы  
«ADInstruments»" 

 Гидродинамические 
исследования нефтяных 

и газовых скважин и 

пластов 

"2. Учебная (лекционная) аудитория.                                                                                                               
2.1. Перечень основного оборудования:                                                            

2.1.1. Учебное рабочее место - 12 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2.1.5. Видеопроектор – 1 шт. 
2.1.6. Проекционный экран – 1 шт.                                                                                                                                                 

2.1.7. Ноутбук - 1 шт.                                                                 

2.1.8. Доска учебная - 1 шт. " 

1. 119991, г.Москва, 
просп.Ленинский, д.65, 

корп.1, этаж 2, комната 

№ 92а 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

 Управление 
продуктивностью 

нефтяных и газовых 

скважин 

"1. Учебная (лекционная) аудитория                                         
1.1. Перечень основного оборудования: 

1.1.1. Учебное рабочее место – 100 шт. 

1.1.2. Кафедра – 1 шт. 
1.1.3. Доска учебная – 1 шт. 

1.1.4. Видеопроектор – 1 шт. 

1.1.5. Проекционный экран – 1 шт. 
1.1.6. Ноутбук – 1 шт. (предоставляется по 

заявке из ТСО)                   

"1. 119991, г.Москва, 
просп.Ленинский, д.65, 

корп.1, этаж 7, комната 

№ 42с 
  

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

  2. Учебная аудитория.                                                                                                               
2.1. Перечень основного оборудования:                                                            

2.1.1. Учебное рабочее место - 30 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2. 119991, г.Москва, 
просп.Ленинский, д.65, 

корп.1 этаж 2, комната 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

 



2.1.5. Видеопроектор – 1 шт. 

2.1.6. Проекционный экран – 1 шт.                                                                                                                                                 

2.1.7. Ноутбук - 1 шт. (предоставляется по 
заявке из ТСО)                                                                

2.1.8. Доска учебная - 1 шт.                                                           

№ 73                                                                                                         регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

  3.Учебная аудитория.                                                                                                               

2.1. Перечень основного оборудования:                                                            

2.1.1. Учебное рабочее место - 15 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
2.1.5. Видеопроектор – 1 шт. 

2.1.6. Проекционный экран – 1 шт.                                                                                                                                                 

2.1.7. Компьютер - 1 шт.                                                           
 2.1.8. Доска учебная - 1 шт.         

2.1.9. Тренажер-имитатор АМТ-401" 

3. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.1 этаж 2, комната 
№ 90" 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

 Разработка нефтяных и 

газовых месторождений 

"1. Учебная (лекционная) аудитория                                         

1.1. Перечень основного оборудования: 

1.1.1. Учебное рабочее место – 100 шт. 
1.1.2. Кафедра – 1 шт. 

1.1.3. Доска учебная – 1 шт. 

1.1.4. Видеопроектор – 1 шт. 
1.1.5. Проекционный экран – 1 шт. 

1.1.6. Ноутбук – 1 шт. (предоставляется по 

заявке из ТСО)   " 

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.1, этаж 7, комната 
№ 42с    

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

 Скважинная добыча 

нефти и газа 

"1. Учебная (лекционная) аудитория                                        

 1.1. Перечень основного оборудования: 

1.1.1. Видеопроектор – 1 шт. 
1.1.2. Проекционный экран – 1 шт. 

119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.1, этаж 7, комната 
№ 13 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

 



1.1.3. Ноутбук – 1 шт, шнур 1шт, пульт-1шт. 

(предоставляется по заявке из ТСО)                                                                                       

1.1.4 Посадочных мест - 200 шт" 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

  2. Учебные лаборатории, включающие:                                  

Экспериментальные установки и учебные 

стенды механизированной эксплуатации 
скважин; комплекс приборов для проведения 

термометрии и дебитометрии скважин; 

экспериментальная полупромышленная 
установка скважинного газожидкостного 

подъемника; экспериментальный стенд по 

УЭЦН, струйным насосам и гидроструйной 
технике 

119991, г.Москва, 

просп. Ленинский, д.65, 

корп.1, этаж 2, комн.№ 
68                                                                                                      

119991, г.Москва, 

просп. Ленинский, д.65, 
корп.1,этаж 4, комн. 43 

119991, г.Москва, 

просп. Ленинский, д.65, 
корп.1, подвал, комн.№ 

13 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

 Сбор и подготовка 

скважинной продукции 

"2. Учебная аудитория.                                                                                                               

2.1. Перечень основного оборудования:                                                            

2.1.1. Учебное рабочее место - 25 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
2.1.5. Видеопроектор – 1 шт. 

2.1.6. Проекционный экран – 1 шт." 

2. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.1 этаж 2, комната 
№ 73 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

 Мониторинг разработки 

и эксплуатации 

месторождений 
углеводородов 

"1. Учебная аудитория.                                                                                                               

1.1. Перечень основного оборудования:                                                            

1.1.1. Учебное рабочее место - 15 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
1.1.5. Видеопроектор – 1 шт. 

1.1.6. Проекционный экран – 1 шт.                                                                                                                                                 

119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.1 этаж 1, комната 
№ 93 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

 



1.1.7. Ноутбук - 15 шт.                                                                

1.2. Перечень вспомогательного 

оборудования: 
1.2.1. СУБД «Oracle»  - 1 лицензия.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1.2.2. ИС ""Шахматка"" – 15 лиценз. 

1.2.3. ИС ""Техрежим"" – 15 лиценз. 
1.2.4. ИС «АРМ Технолога» -  15 лиценз. 

1.2.5. ИС «АРМ Геолога»"" -  15 лиценз. 

1.2.6. ИС «Реестр простаивающего фонда» - 
15 лиценз. 

1.2.7. ИС «Ресурс аналитика» - 15 лиценз. 

1.2.8. ИС «АРМ Диспетчера» - 15 лиценз. 
1.2.9. ИС «OIS» - 15 лиценз." 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 Техническое 
обслуживание и ремонт 

нефтяных и газовых 

скважин и оборудования 

"1.Учебная (лекционная) аудитория                                              
1.1.Перечень основного оборудования:                             

1.1.1.Учебное рабочее место- 90 шт.;  

1.1.2. кафедра -1 шт.;                 
 1.1.3. Доска учебная -1 шт.;  

1.1.4.Видеопроектор-1 шт.;                

 1.1.5. Проекционный экран -1 шт.;  
1.1.6.Ноутбук -1 шт (предоставляется по 

заявке из ТСО). 

"1. 119991, г.Москва, 
просп.Ленинский, , 

д.65, корп. 1, ком. № 

43, этаж 7 
 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

  2.Учебная аудитория                                                                           
2.1. Перечень основного оборудования:                        

2.1.1.Учебное рабочее место -30 шт.;  

2.1.2.Доска учебная – 1 шт.;               
2.1.3. Видеопроектор -1 шт.;  

2.1.4.Проекционный экран -1шт.;  

2.1.5.Ноутбук-1шт (предоставляется по 
заявке из ТСО) 

2.119991, г.Москва, 
просп.Ленинский, , 

д.65, корп. 1,ком. № 68,  

этаж 2 
 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 



  3.Учебная аудитория                                                                

3.1.Перечень основного оборудования:                        

3.1.1.Учебное рабочее место- 30 шт.;  
3.1.2. кафедра -1 шт.;                      

3.1.3. Доска учебная -1 шт.;  

3.1.4.Видеопроектор-1 шт.;                      
3.1.5. Проекционный экран -1 шт.;  

3.1.6.Ноутбук -1 шт. (предоставляется по 

заявке из ТСО) 

3. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, , 

д.65, корп. 1,ком.№ 73, 
этаж 2 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

  "4.Учебная (лабораторная) аудитория                                         

4.1.Перечень основного оборудования:                              

4.1.1.Учебное рабочее место-30 шт.;  
4.1.2.Персональные компьютеры -20 шт.;                                                

4.1.3. Аппаратно- программный комплекс 

Тренажер-Имитатор Капитального Ремонта 
Скважин АМТ401КРС;                                      

4.1.4.Тренажер-имитатор капитального 

ремонта АМТ-411; 4.1.5.Ноутбук- 1 шт. " 

4. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, , 

д.65, корп. 1, ком.№ 
90,этаж 2 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

 Основы теории 

надежности машин и 

оборудования 

"1. Учебная (лекционная) аудитория                                         

1.1. Перечень основного оборудования: 

1.1.1. Учебное рабочее место – 70 шт. 
1.1.2. Кафедра мультимедийная – 1 шт. 

1.1.3. Доска учебная – 1 шт. 

1.1.4. Видеопроектор – 1 шт. 
1.1.5. Проекционный экран – 1 шт. 

1.1.6. Ноутбук – 1 шт. " 

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.1, этаж 6, комната 
№ 42        

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

  "2. Учебная аудитория-лаборатория                                         

2.1. Перечень основного оборудования: 

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 
Оперативное Свидетельство о  



2.1.1. Учебное рабочее место с ПК – 20 шт. 

2.1.2. Кафедра мультимедийная – 1 шт. 

1.1.3. Доска учебная – 1 шт. 
2.1.4. Видеопроектор – 1 шт. 

2.1.5. Проекционный экран – 1 шт. 

2.1.6. Ноутбук – 1 шт." 

корп.1, этаж 6, комната 

№ 43,43а        
управление государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 Машины и оборудование 

нефтегазового 

производства 

"1. Учебная (лекционная) аудитория                                         

1.1. Перечень основного оборудования: 

1.1.1. Учебное рабочее место – 70 шт. 
1.1.2. Кафедра мультимедийная – 1 шт. 

1.1.3. Доска учебная – 1 шт. 

1.1.4. Видеопроектор – 1 шт. 
1.1.5. Проекционный экран – 1 шт. 

1.1.6. Ноутбук – 1 шт." 

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.1, этаж 6, комната 
№ 42        

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

  "2. Учебная аудитория-лаборатория                                         

2.1. Перечень основного оборудования: 

2.1.1. Учебное рабочее место – 30 шт. 
2.1.2. Кафедра мультимедийная – 1 шт. 

2.1.3. Доска учебная – 1 шт. 

2.1.4. Видеопроектор – 1 шт. 
2.1.5. Проекционный экран – 1 шт. 

2.1.6. Ноутбук – 1 шт.                                         

2.1.7. Стенд исследования ступеней ЭЦН – 1 
шт.                                                       

2.1.8.Стенд исследования винтовых насосов 

– 1 шт.                                                
2.1.9.Стенд исследования сепараторов 

механических примесей - 1 шт.                            

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.1, подвал, комната 
№ 12,16      

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 



2.1.10.Стенд исследования диспергаторов 

УЭЦН - 1 шт.                                   

2.1.11.Стенд испытания клапанов штанговых 
насосов - 1 шт.                                  

2.1.12.Стенд исследования объемных 

насосов для добыи нефти - 1 шт.                                
2.1.13.Стенд исследования струйных насосов 

- 1 шт 

 Электропривод и 

электрооборудование 

объектов нефтегазовой 
отрасли 

"1. Учебная аудитория                                                                       

1.1. Учебное рабочее место – 200 шт. 

1.2. Кафедра – 1 шт. 
1.3. Доска учебная – 1 шт. 

1.4. Видеопроектор – 1 шт. 

1.5. Проекционный экран – 1 шт. 

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский,  д. 65 

корп. 1, этаж 3, комната 
№ 22                                                                                              

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

  2. Учебная аудитория                                                                       

2.1. Учебное рабочее место – 16 шт. 

2.2. Кафедра – 1 шт. 
2.3. Доска учебная – 1 шт.                                                                  

2.4. Видеопроектор – 1 шт. 

2.5. Проекционный экран – 1 шт." 

2. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский,  д. 65 

корп. 1, этаж 3, комната 
№ 8    

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

 Технологическая 

безопасность 

нефтегазового 
производства 

"1. Учебная аудитория                                                                             

1.1. Перечень основного оборудования: 

1.1.1. Учебное рабочее место – 90 шт. 
1.1.2. Кафедра – 1 шт. 

1.1.3. Доска учебная – 1 шт. 

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д. 65 

корп. 1, 4 этаж, комната 
№ 74 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

 



1.1.4. Видеопроектор – 1 шт. 

1.1.5. Проекционный экран – 1 шт. 

1.1.6. Ноутбук – 1 шт. (предоставляется по 
заявке)    " 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 Предупреждение и 

ликвидация аварий на 

объектах нефтегавого 
производства 

"1. Учебная аудитория                                                                             

1.1. Перечень основного оборудования: 

1.1.1. Учебное рабочее место – 90 шт. 
1.1.2. Кафедра – 1 шт. 

1.1.3. Доска учебная – 1 шт. 

1.1.4. Видеопроектор – 1 шт. 
1.1.5. Проекционный экран – 1 шт. 

1.1.6. Ноутбук – 1 шт. (предоставляется по 

заявке)    " 

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д. 65 

корп. 1, 4 этаж, комната 
№ 74 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

 Эксплуатация газовых и 

газоконденсатных 

месторождений 

"1. Учебная (лекционная) аудитория                                                     

1.1. Перечень основного оборудования: 

1.1.1. Учебное рабочее место –64 шт. 
1.1.2. Кафедра – 1 шт. 

1.1.3. Доска учебная – 1 шт. 

1.1.4. Видеопроектор – 1 шт. 
1.1.5. Проекционный экран – 1 шт. 

1.1.6. Стационарный компьютер – 1 шт.                                               

1.  119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.1 этаж 7 комната 8                                                                                                       

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

  2. Учебная (лекционная) аудитория                                                   

2.1. Перечень основного оборудования: 

2.1.1. Учебное рабочее место – 16 шт. 
2.1.2. Кафедра – 1 шт. 

2.1.3. Доска учебная – 1 шт. 

2.1.4. Видеопроектор – 1 шт. 

2. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.1 этаж 7 комната 
10 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

 



2.1.5. Проекционный экран – 1 шт. 

2.1.6.Компьютеры - 16 шт.                                                                    

2.1.7. Набор компьютерных тренажеров 
ОНУТЦ ОАО ""Газпром" 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 Особенности разработки 

месторождений  и 

эксплуатации скважин с 
осложненными 

условиями 

"1. Учебная (лекционная) аудитория                                         

1.1. Перечень основного оборудования: 

1.1.1. Учебное рабочее место – 120 шт. 
1.1.2. Кафедра – 1 шт. 

1.1.3. Доска учебная – 1 шт. 
1.1.4. Видеопроектор – 1 шт. 

1.1.5. Проекционный экран – 1 шт. 

1.1.6. Ноутбук – 1 шт. (предоставляется по 
заявке из ТСО) 

" 1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.1 этаж 2, комната 
№ 95 

  

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

  2. Учебная аудитория.                                                                                                               

2.1. Перечень основного оборудования:                                                            

2.1.1. Учебное рабочее место - 10 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
2.1.5. Видеопроектор – 1 шт. 

2.1.6. Проекционный экран – 1 шт.                                                                                                                                                 
2.1.7. Ноутбук - 10 шт.                                                                

2.2. Перечень вспомогательного 

оборудования: 
2.2.1. ПК ""Nexus Landmark""  - 10 лиценз.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2.2.2. ПК ""SubPump"" – 15 лиценз. 

2.2.3. ИПК ""Perform"" – 15 лиценз." 

2. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.1 этаж 1, комната 
№ 68" 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

 Основы проектирования 

систем разработки 

нефтяных 
месторождений 

"1. Учебная (лекционная) аудитория                                         

1.1. Перечень основного оборудования: 

1.1.1. Учебное рабочее место – 120 шт. 
1.1.2. Кафедра – 1 шт. 

1.1.3. Доска учебная – 1 шт. 
1.1.4. Видеопроектор – 1 шт. 

1.1.5. Проекционный экран – 1 шт. 

  1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.1 этаж 2, комната 
№ 95 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

 



1.1.6. Ноутбук – 1 шт. (предоставляется по 

заявке из ТСО)" 
АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 Основы проектирования 

систем разработки 
газовых и 

газоконденсатных 

месторождений 

"1. Учебная (лекционная) аудитория                                         

1.1. Перечень основного оборудования: 
1.1.1. Учебное рабочее место – 120 шт. 

1.1.2. Кафедра – 1 шт. 

1.1.3. Доска учебная – 1 шт. 
1.1.4. Видеопроектор – 1 шт. 

1.1.5. Проекционный экран – 1 шт. 

1.1.6. Ноутбук – 1 шт. (предоставляется по 
заявке из ТСО) 

" 1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 
корп.1 этаж 2, комната 

№ 95 

  

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

  2. Учебная аудитория.                                                                                                               

2.1. Перечень основного оборудования:                                                            
2.1.1. Учебное рабочее место - 10 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2.1.5. Видеопроектор – 1 шт. 

2.1.6. Проекционный экран – 1 шт.                                                                                                                                                 
2.1.7. Ноутбук - 10 шт.                                                                

2.2. Перечень вспомогательного 

оборудования: 
2.2.1. ПК ""Nexus Landmark""  - 10 лиценз.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2.2.2. ПК ""SubPump"" – 15 лиценз. 

2.2.3. ИПК ""Perform"" – 15 лиценз." 

2. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 
корп.1 этаж 1, комната 

№ 68" 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

 Методы промыслового 

анализа при разработке 
нефтяных 

месторождений 

"1. Учебная (лекционная) аудитория                               

1.1. Перечень основного оборудования: 
1.1.1. Учебное рабочее место – 100 шт. 

1.1.2. Кафедра – 1 шт. 

1.1.3. Доска интерактивная – 1 шт. 
1.1.4. Видеопроектор – 1 шт. 

1.1.5. Ноутбук – 1 шт.                    

"1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 
корп.1; этаж 8, комната 

№ 6 

 
 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

 



29.06.12, 

бессрочно   

  2. Учебная (специализированная) аудитория                                                            

2.1. Перечень основного оборудования: 
2.1.1. Учебное рабочее место – 36 шт. 

2.1.2. Доска интерактивная – 1 шт. 

2.1.3. Доска учебная - 1 шт. 
2.1.4. Компьютеры - 10 шт. 

2. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 
корп.1; этаж 8, комната 

№  7" 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

 Методы промыслового 

анализа при разработке  
газовых месторождений 

"1. Учебная (лекционная) аудитория                               

1.1. Перечень основного оборудования: 
1.1.1. Учебное рабочее место – 100 шт. 

1.1.2. Кафедра – 1 шт. 

1.1.3. Доска интерактивная – 1 шт. 
1.1.4. Видеопроектор – 1 шт. 

1.1.5. Ноутбук – 1 шт.                    

"1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 
корп.1; этаж 8, комната 

№ 6 

 
 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

  2. Учебная (специализированная) аудитория                                                            

2.1. Перечень основного оборудования: 
2.1.1. Учебное рабочее место – 36 шт. 

2.1.2. Доска интерактивная – 1 шт. 

2.1.3. Доска учебная - 1 шт. 
2.1.4. Компьютеры - 10 шт. 

2. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 
корп.1; этаж 8, комната 

№  7" 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

 



бессрочно   

 Физическая  культура "1. Спортзал №1 (36х18) (мини-футбол, 

волейбол, ОФП):  
1. Футбольные ворота - 2 шт.,  

2. Баскетбольные щиты - 4 шт.,  

3. Электронное табло - 1 шт.,  
4. Музыкальный центр - 1 шт.  

5. Колонки - 2 шт.  

6. Механические тренажѐры - 5 шт.; 
7. г/скамейка-8 шт." 

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 
корп.4; цоколь, комната 

№  21 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации 

права 

оперативного 
управления 77 

АО 061453, от 

29.06.12, 
бессрочно 

 

  "2. Спортзал №2 (36х18) (борьба, аэробика): 
1. Силовые тренажѐры - 10 шт.  

2. Музыкальный центр - 2 шт. 

3. ковер для самбо-1 шт.; 
4. ковер для дзюдо-1 шт.; 

5. покрытие для х/гимнастики-1 шт; 

6. степ-платформы-40 шт., 
7. г/скамейка-8 шт. 

1. 119991, г.Москва, 
просп.Ленинский, д.65, 

корп.4; цоколь, комната 

№  37 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061453, от 

29.06.12, 

бессрочно 

 

  "3. Спортзал №3 (баскетбол, теннис):  
1. Баскетбольные фермы - 2 шт.  

2. Баскетбольные щиты - 8 шт.  

3. Музыкальный центр - 1 шт.  
4. Колонки - 16 шт.  

5. Электронное табло - 2 шт., 

6. г/скамейка-8 шт. 

1. 119991, г.Москва, 
просп.Ленинский, д.65, 

корп.4; цоколь, комната 

№  56 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061453, от 

29.06.12, 

бессрочно 

 

 Первая учебная практика "1. Учебная (лекционная) аудитория                                        119991, г.Москва, Оперативное Свидетельство о  



1.1. Перечень основного оборудования: 

1.1.1. Учебное рабочее место – 120 шт. 

1.1.2. Кафедра – 1 шт. 
1.1.3. Доска учебная – 1 шт. 

1.1.4. Видеопроектор – 1 шт. 

1.1.5. Проекционный экран – 1 шт. 
1.1.6. Ноутбук – 1 шт. (предоставляется по 

заявке из ТСО) 

1.2. Перечень вспомогательного 
оборудования: 

1.2.1. учебно-исследовательский полигон 

нефтегазового оборудования - 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
1.2.2. учебный полигон трубопроводного 

транспорта нефти и инефтепродуктов  – 1 

шт." 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.1 этаж 2, комната 

№ 95 

управление государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 Государственная 

итоговая аттестация 

"1. Учебная (лекционная) аудитория                                         

1.1. Перечень основного оборудования: 
1.1.1. Учебное рабочее место – 120 шт. 

1.1.2. Кафедра – 1 шт. 

1.1.3. Доска учебная – 1 шт. 
1.1.4. Видеопроектор – 1 шт. 

1.1.5. Проекционный экран – 1 шт. 

1.1.6. Ноутбук – 1 шт. (предоставляется по 
заявке из ТСО) 

" 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 
корп.1 этаж 2, комната 

№ 95 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

2. Наименование вида 

образования, уровня 

образования, 

профессии, 

специальности, 
направления 

подготовки (для 

профессионального 

Высшее  образование - магистр 022000.68 "Экология и природопользование", программа подготовки 

«Нефтегазовая геоэкология» 

  
  

  



образования), подвида 

дополнительного 

образования 

  Наименование образовательной программы (для дополнительного образования), предметы, курсы, дисциплины (модули) в соответствии с 

учебным планом: 

 Философия и 

методология науки  

Учебная аудитория: Парты двухместные со 

скамейками- 21 шт; Доска мел.-1 шт.   

119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 
корп.4 этаж 8, комната 

№ 24    

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации 

права 

оперативного 
управления 77 

АО 061453, от 

29.06.12, 
бессрочно 

 

 Деловой иностранный 
язык    

1. Учебная аудитория. Парты двухместные 

со скамейками – 9 шт;Парта-1шт; стул-1-шт; 

Доска мел.-1шт 

119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, 

д.63/2, корп.1 этаж 4, 

комната № 51 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061455, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

  2. Компьютерный лингафонный кабинет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
1.1. Перечень основного оборудования:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1.1.1. Рабочее место преподавателя – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1.1.2. Компьютеры – 17 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1.1.3. Гарнитура для компьютера (наушники 

с микрофоном) – 17 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1.1.4. Сервер – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
1.1.5. Вентиляционная сплит-система - 2 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1.1.6. Шкаф - 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1.119991, г.Москва, 

просп.Ленинский д. 

63/2, корпус 1, 4 этаж, 

комната № 31 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061455, от 

 



1.1.7. Доступ в интернет         29.06.12, 

бессрочно   

 Компьютерные 

технологии и 
статистические методы в 

экологии и 

природопользовании 

Компьютерный класс. Рабочие столы-21шт; 

Стулья-50шт; Доска мел.-1шт;Доска 
электронная-1шт;Проектор-1шт; Экран-1шт. 

Персональный компьютер-17шт; Монитор-

24шт 

119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 
корп.1, этаж 5, комната 

№ 47 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

 Современные проблемы 

в экологии и 
природопользовании 

 

Учебная аудитория. Парты двухместные со 

скамейками-17шт; Доска мел.-
1шт;Проектор-1шт;Экран-1шт. 

 

119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 
корп.1, этаж 4, комната 

№ 1 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

 Экономика и управление 

нефтегазовым 
производством 

Учебная аудитория. Парты двухместные со 

скамейками-10шт;Проектор-1шт;  
Экран-1-шт;Доска мел.двухстворчатая-1шт 

119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 
корп.4 этаж 5, комната 

№ 26 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации 

права 

оперативного 
управления 77 

АО 061453, от 

29.06.12, 
бессрочно 

 



 Современная 

геодинамика в 

нефтегазовом деле 

Учебная аудитория. Парты двухместные со 

скамейками-38шт; Доска мел.-

1шт;Проектор-1шт;Экран-1шт.Стол-
1шт;Тумба-1шт. 

119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.1, этаж 4, комната 
№ 37 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

 Проектирование баз 

данных и баз знаний в 

экологии 

Компьютерный класс. Рабочие столы-21шт; 

Стулья-50шт; Доска мел.-1шт;Доска 

электронная-1шт;Проектор-1шт; Экран-1шт. 
Персональный компьютер-17шт; Монитор-

24шт 

119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.1, этаж 5, комната 
№ 47 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

 Физика поверхностных 

явлений 

Учебная аудитория.Парты двухместные со 

скамейками-9шт;Доска мел.двухстворчатая-

1шт;Пректор-1шт;Экран-1шт. 

119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.1, этаж 3, комната 
№ 8 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

 Природоресурсное право Учебная аудитория. Парты двухместные со 

скамейками-20шт; Доска 

119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 
Оперативное Свидетельство о  



мел.двухстворчатая-1шт;Проектор-

1шт;Экран-1шт 

корп.4 этаж 5, комната 

№ 19 
управление государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061453, от 

29.06.12, 

бессрочно 

 Правовая охрана 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности 

1.Учебная аудитория. Парты двухместные со 

скамейками-17шт; Доска мел.-

2шт;Проектор-1шт;Экран-1шт 

1.119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.4 этаж 8, комната 

№ 18            

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061453, от 

29.06.12, 

бессрочно 

 

  . 2.Учебная аудитория. Парты двухместные 

со скамейками-16шт; Доска 

мел.двухстворчатая-1шт;Проектор-
1шт;Экран-1шт 

2.119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.4 этаж 5, комната 
№ 56 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 
права 

оперативного 

управления 77 
АО 061453, от 

29.06.12, 

бессрочно 

 

 Нефтегазовая 

гидрогеология 

Компьютерный класс. Рабочие столы-20шт; 

Стулья-39шт;Персональный компьютер-

12шт;Мониторы-16шт; Проектор-1шт; 

Электронная доска-экран-1шт; Доска мел.-

119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.1, этаж 8, комната 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

 



1шт;Стол стеклянный с подсветкой-1шт № 43 оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 Прогноз и управление 

экологическими рисками 

Учебная аудитория. Парты двухместные со 

скамейками-17шт; Доска мел.-

1шт;Проектор-1шт;Экран-1шт. 

119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.1, этаж 4, комната 

№ 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

 Системы экологического 

менеджмента 

Учебная аудитория. Парты двухместные со 

скамейками-38шт; Доска мел.-

1шт;Проектор-1шт;Экран-1шт.Стол-

1шт;Тумба-1шт. 

119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.1, этаж 4, комната 

№ 37 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

 Методология 

геоэкологического 

проектирования и 

управления проектами 

Учебная аудитория. Парты двухместные со 

скамейками-17шт; Доска мел.-

1шт;Проектор-1шт;Экран-1шт. 

119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.1, этаж 4, комната 

№ 47 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

 



управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 Моделирование 

геоэкологических 

процессов 

Компьютерный класс. Рабочие столы-21шт; 

Стулья-50шт; Доска мел.-1шт;Доска 

электронная-1шт;Проектор-1шт; Экран-1шт. 

Персональный компьютер-17шт; Монитор-

24шт 

119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.1, этаж 5, комната 

№ 47 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

 Геоинформационный 

мониторинг освоения 

месторождений нефти и 

газа 

Компьютерный класс. Рабочие столы-21шт; 

Стулья-50шт; Доска мел.-1шт;Доска 

электронная-1шт;Проектор-1шт; Экран-1шт. 

Персональный компьютер-17шт; Монитор-

24шт 

119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.1, этаж 5, комната 

№ 47 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 
права 

оперативного 
управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 
бессрочно   

 

 Экологическая 

безопасность при 

освоении морских 

нефтегазовых 

месторождений 

Учебная аудитория. Парты двухместные со 

скамейками-19шт; Доска 

мел.двухстворчатая-1шт 

119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.4 этаж 8, комната 

№ 20   

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 

права 
оперативного 

управления 77 

АО 061453, от 
29.06.12, 

бессрочно 

 



 Интерпретация 

аэрокосмических данных 

Компьютерный класс. Рабочие столы-21шт; 

Стулья-50шт; Доска мел.-1шт;Доска 

электронная-1шт;Проектор-1шт; Экран-1шт. 

Персональный компьютер-17шт; Монитор-

24шт 

119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.1, этаж 5, комната 

№ 47 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 
права 

оперативного 

управления 77 
АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

 Информационные 

системы в экологии 

Компьютерный класс. Рабочие столы-21шт; 

Стулья-50шт; Доска мел.-1шт;Доска 

электронная-1шт;Проектор-1шт; Экран-1шт. 

Персональный компьютер-17шт; Монитор-

24шт 

119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.1, этаж 5, комната 

№ 47 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

 Аэрокосмические 

методы при 

экологических 

исследованиях 

Компьютерный класс. Рабочие столы-21шт; 

Стулья-50шт; Доска мел.-1шт;Доска 

электронная-1шт;Проектор-1шт; Экран-1шт. 

Персональный компьютер-17шт; Монитор-

24шт 

119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.1, этаж 5, комната 

№ 47 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

 Новые идеи и 

технологии в геологии 

Учебная аудитория. Парты двухместные со 

скамейками-38шт; Доска мел.-

1шт;Проектор-1шт;Экран-1шт.Стол-

119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.1, этаж 4, комната 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

 



нефти и газа 1шт;Тумба-1шт. № 37 права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 Породы-коллекторы 

нефти и газа 

1.Учебная аудитория. Парты двухместные со 

скамейками-8шт; Стол-1шт; Стулья-2шт; 

Доска мел. -1шт; Электронные микроскопы-

17шт; Персональный компьютер-1шт; 

Монитор-1шт; Плазменный монитор-1шт.                                                                                                                                       

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.1, этаж 4, комната 

№ 38     

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

  2.Учебная аудитория.Столы-11шт; Стулья-

19шт. ; Доска мел.-1шт; Персональный 

компьютер-1шт;Монитор-1шт;Электронные 

микроскопы-19шт;Принтер-1шт; 

Плазменный монитор-1шт. 

2.119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.1, этаж 4, комната 

№ 52 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

 Современные 

ландшафты 

криолитозоны:риски 

освоения 

Учебная аудитория. Парты двухместные со 

скамейками-38шт; Доска мел.-

1шт;Проектор-1шт;Экран-1шт.Стол-

1шт;Тумба-1шт. 

119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.1, этаж 4, комната 

№ 37 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

 



оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 Педагогическая практика Компьютерный класс. Рабочие столы-12шт; 

Стулья-19шт;Персональный компьютер-

10шт;Монитор-10шт; Сканер-2шт;Принтер-

2шт;Доска фломастер-1шт; Доска 

Электронная-1шт;Экран-монитор-1шт 

119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.1, этаж 5, комната 

№ 48 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

 Научно-

исследовательская 

работа 

Компьютерный класс. Рабочие столы-12шт; 

Стулья-19шт;Персональный компьютер-

10шт;Монитор-10шт; Сканер-2шт;Принтер-

2шт;Доска фломастер-1шт; Доска 

Электронная-1шт;Экран-монитор-1шт 

119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.1, этаж 5, комната 

№ 48 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

 Государственная 

итоговая аттестация 

Учебная аудитория. Парты двухместные со 

скамейками-38шт; Доска мел.-

1шт;Проектор-1шт;Экран-1шт.Стол-

1шт;Тумба-1шт. 

119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.1, этаж 4, комната 

№ 37 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

 



управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

3. Наименование вида 

образования, уровня 

образования, 

профессии, 

специальности, 

направления 

подготовки (для 

профессионального 
образования), подвида 

дополнительного 

образования 

Высшее  образование - магистр 27.04.01 Стандартизация и метрология , программа подготовки «Метрология, 

импортозамещение и конкурентоспособность нефтегазового оборудования» 

 

  Наименование образовательной программы (для дополнительного образования), предметы, курсы, дисциплины (модули) в соответствии с 

учебным планом: 

 Деловой иностранный 

язык 

1. Учебная аудитория. Парты двухместные- 

10 шт.; стол-1 шт; стулья - 2 шт.; доска 

классная - 1 шт. 

1.119991, г.Москва, 

просп.Ленинский д. 

63/2, корпус 1, 4 этаж, 

комната № 4 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061455, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

  2. Компьютерный лингафонный кабинет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.1. Перечень основного оборудования:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1.1.1. Рабочее место преподавателя – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1.119991, г.Москва, 

просп.Ленинский д. 

63/2, корпус 1, 4 этаж, 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

 



1.1.2. Компьютеры – 17 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1.1.3. Гарнитура для компьютера (наушники 

с микрофоном) – 17 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1.1.4. Сервер – 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1.1.5. Вентиляционная сплит-система - 2 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1.1.6. Шкаф - 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1.1.7. Доступ в интернет      

комната № 31 права 

оперативного 

управления 77 

АО 061455, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 Защита 

интеллектуальной 

собственности 

Учебная аудитория. Посадочных мест - 200 

шт;  проектор-1 шт.; учебная доска-1 шт.; 

экран 

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.1 этаж 1, комната 

№ 96 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

 Организационно-

экономическое 

проектирование 

инновационных 

процессов 

Учебная аудитория. Парты трехместные-8 

шт.; парта двухместная- 1 шт.; проектор-1 

шт.; учебная доска-1 шт. 

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.1 этаж 3, комната 

№ 8 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

 Философские проблемы 

науки и техники 

Учебная аудитория. Парты трехместные-8 

шт.; парта двухместная- 1 шт.; проектор-1 

шт.; учебная доска-1 шт. 

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.1 этаж 3, комната 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

 



№ 8 права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 Современные проблемы 

нефтегазовой науки, 

техники и технологии 

Учебная (лекционная) аудитория. 

Видеотранслятор- 1 шт.; проектор- 1 шт.; 

парты двухместные - 37 шт. 

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.1, этаж 6, комната 

№ 42 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

 Техническая эстетика в 

решении задач 

нефтегазового 

машиностроение 

Компьютерный класс  Компьютеры- 10 шт., 

плоттер -1шт., принтер -1шт., 

видеопроектор-1шт., экран-1шт, маркерная 

доска-1шт., рабочие столы, стулья-21 

посадочное место, копьтеризированные 

столы-10шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.4 этаж 8, комната 

№ 62 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061453, от 

29.06.12, 

бессрочно 

 

 Информационная 

поддержка жизненного 

цикла продукции 

Компьютерный класс:  компьтеры - 20 шт 

(системный блок System block IRU Corp 510 

I5-2300/4096/500/DVD-

RW/K+M/W7Pro64/AE/black,  

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.4 этаж 2, комната 

№ 44 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

 



монитор SamsungTFT23.6”), проектор - 1 

шт., экран - 1 шт., столы - 25 шт., стулья - 30 

шт. 

оперативного 

управления 77 

АО 061453, от 

29.06.12, 

бессрочно 

 Методология проектной 

деятельности 

Учебная (лекционная) аудитория. 

Видеотранслятор- 1 шт.; проектор- 1 шт.; 

парты двухместные - 37 шт. 

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.1, этаж 6, комната 

№ 42 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

 Современные проблемы 

импортозамещения в 

НГК России 

Учебная (лекционная) аудитория. Парты 

двухместные -12 шт., компьтеризиролванные 

рабочие места -10шт., видеопроектор-1шт., 

экран-1шт., доска маркерная - 1шт., плакаты 

по дисциплинам-13 шт., стулья-10 шт. 

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.4 этаж 1, комната 

№ 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061453, от 

29.06.12, 

бессрочно 

 

 Методы экспертной 

оценки в стандартизации 

Учебная (лекционная) аудитория. Парты 

двухместные -12 шт., компьтеризиролванные 

рабочие места -10шт., видеопроектор-1шт., 

экран-1шт., доска маркерная - 1шт., плакаты 

по дисциплинам-13 шт., стулья-10шт.  

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.4 этаж 1, комната 

№ 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

 



управления 77 

АО 061453, от 

29.06.12, 

бессрочно 

 Автоматизация 

проектирования 

нефтепромыслового 

оборудования 

Компьютерный класс. 

Компьютеризированные рабочие места-25 

шт; плоттер- 1 шт.; 3D-принтер-1 шт.; 

проектор-1 шт.; телевизор-2 шт.; 

интерактивная доска-1 шт.; ксерокс- 1 шт.; 

рабочие столы- 12 шт.; стулья- 12 шт. 

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.1, этаж 6, комната 

№ 43,43а 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

 Автоматизация 

проектирования 

технологических 

процессов в 

газонефтяном 

машиностроении 

Компьтерный класс. Рабочие столы- 12шт., 

стулья-24 шт., компьютеризированные 

рабочие места-12 шт., видеопроектор-1шт., 

экран- 1шт., доска классная-1шт., принтер-

1шт. 

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.1 этаж цок., 

комната № 21 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

 Метрологическое 

обеспечение испытаний 

и эксплуатации 

нефтегазового 

оборудования 

Учебная( лекционная) аудитория. 

Штангенциркули ГИП; ШЦ-1;ШЦ-2, ШЦ-3, 

Микрометры гладкие о-25; 25-50; 50-75; 

Плоско-параллельные концевые меры 

длины( 1,2 классы точности) детали для 

измерений, чертежи деталей, оптиметр 

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.1 этаж цок., 

комната № 17 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

 



вертикальный ОВО-1шт, двойной 

микроскорп МИС 11-2шт., большой 

инструментальный микроскоп( БИМ)-1шт., 

малый инструментальный микроскоп 

(МИМ)-1шт.; коллибры резьбовые разные; 

установка МЛИ-1, МЛИ-2, МЛИ-3 по 2 ед; 

парты двухместные-10 шт.; доска учебная - 1 

шт. 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 Организационные и 

экономеческие основы 

метрологического 

обеспечения 

нефтегазового комплекса 

Компьютерный класс   Компьютеры- 10 шт., 

плоттер -1шт., принтер -1шт., 

видеопроектор-1шт., экран-1шт, маркерная 

доска-1шт., рабочие столы, стулья-21 

посадочное место, копьтеризированные 

столы-10  шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.4 этаж 8, комната 

№ 62 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061453, от 

29.06.12, 

бессрочно 

 

 Инновационные 

конструкторские 

материалы 

Учебная аудитория. Посадочных мест - 200 

шт;  проектор-1 шт.; учебная доска-1 шт.; 

экран 

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.1 этаж 1, комната 

№ 96 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

 Информационные 

технологии в 

Учебная лаборатория. Столы-4 шт., стулья-

10 шт., стенд для контроля буровых долот - 2 

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

 



нефтегазовом 

машиностроении 

шт.; подъемно-транспортные утройства 

(вертикального и горизонтального 

перемещения) - 2 шт. 

корп.1 этаж цок., 

комната 16 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 Системы качества Компьютерный класс   Компьютеры- 10 шт., 

плоттер -1шт., принтер -1шт., 

видеопроектор-1шт., экран-1шт, маркерная 

доска-1шт., рабочие столы, стулья-21 

посадочное место, копьтеризированные 

столы-10  шт.             

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.4 этаж 8, комната 

№ 62 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061453, от 

29.06.12, 

бессрочно 

 

 Организация и 

планирование 

эксперимента в научных 

исследованиях 

Учебная (лекционная) аудитория. Парты 

двухместные -12 шт., компьтеризиролванные 

рабочие места -10шт., видеопроектор-1шт., 

экран-1шт., доска маркерная - 1шт., плакаты 

по дисциплинам-13 шт., стулья-10 шт. 

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.4 этаж 1, комната 

№ 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061453, от 

29.06.12, 

бессрочно 

 

 Математическое 

моделирование в 

инженерной 

Компьтерный класс Рабочие столы - 12шт, 

стулья - 24 шт, компьютеризированные 

рабочие места - 12 шт, видеопроектор -1, 

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.1 этаж цок., 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

 



деятельности экран - 1шт, доска классная -1шт, принтер -

1шт. 

комната № 21 права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 Технологические методы 

производства 

нефтегазового 

оборудования 

Учебная лаборатория. Парты двухместные - 

16шт., доска трехстворчатая классная -1шт, 

станки: токарно-винторезные-16К20-1шт, 

16Б05АФ-1шт, фрезерный 6Р12-1 шт, 

сверлильный 2М112-1 шт, точильно-

шлифовальный ТШ2-1шт; режущий 

инструмент разный; технологическая 

оснастка к станкам 

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.1 подвал., комната 

№ 25 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

 Надежность 

нефтегазового 

оборудования 

Учебная лаборатория. Парты двухместные-

10шт, доска трехстворчатая классная-1шт, 

комплекс ГАП (3 станка+2 системных блока, 

монитор, клавиатура) - 1 шт, Станок ЧПУ 

16К20Ф3С32-1 шт, гравировальный станок с 

ЧПУ-1 шт, компьютеры-2 шт, принтер -1 шт              

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.1 подвал., комната 

№ 50 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

 Методы и инструменты 

управления качеством  

Компьютерный класс   Компьютеры- 10 шт., 

плоттер -1шт., принтер -1шт., 

видеопроектор-1шт., экран-1шт, маркерная 

доска-1шт., рабочие столы, стулья-21 

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.4 этаж 8, комната 

№ 62 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

 



посадочное место, копьтеризированные 

столы-10  шт.            

оперативного 

управления 77 

АО 061453, от 

29.06.12, 

бессрочно 

 Современное 

технологическое 

обеспечение 

нефтегазовой отрасли 

Научно-учебная лаборатория. 

Универсальный микроскоп УИМ21-2 шт, 

большой проектор(БП)-1шт, прибор для 

контроля резьбовых пробок -2шт, прибор для 

контроля резьбовых колец-1 шт, конические 

резьбовые мастер колибры( комплект 

кольцо- пробка) - 5 шт, приборы для 

изсмерения профиля и шага резьбы: П-

кв5001-201-1 шт, П-кн601-201- шт, П-

швм3001-32-1шт, П-вв2003-57-1 шт; 

резьбовые калибры конические и 

цилиндрические (пробки и кольца) разные, 

доска классная-1шт, парты двухместные -4 

шт, парты двухместные - 8 штук, станки: 

фрезерный 6Г12-1шт, ФС250-1шт, 

малогабаритные универсальные ERTN- 3 шт, 

оснастка для ERTN-1 шт, плоскомер ВВ-1 

шт, микроском МИМ-1 шт, доска маркерная 

-1 шт 

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.1 подвал, комната 

№ 33а 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

 Актуальные проблемы 

национальной и 

отраслевой 

стандартизации 

Учебная (лекционная) аудитория: Парты 

двухместные -12 шт, компьтеризиролванные 

рабочие места 10шт, видеопроектор-1, экран-

1, доска маркерная - 1, плакаты по 

дисциплинам-13 шт, стулья-10  

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.1 этаж цок., 

комната № 16 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

 



управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 Теория и практика 

испытаний изделий 

газонефтяного 

машиностроения 

Учебная( лекционная) аудитория. 

Штангенциркули ГИП; ШЦ-1;ШЦ-2, ШЦ-3, 

Микрометры гладкие о-25; 25-50; 50-75; 

Плоско-параллельные концевые меры 

длины( 1,2 классы точности) детали для 

измерений, чертежи деталей, оптиметр 

вертикальный ОВО-1шт, двойной 

микроскорп МИС 11-2шт., большой 

инструментальный микроскоп( БИМ)-1шт., 

малый инструментальный микроскоп 

(МИМ)-1шт.; коллибры резьбовые разные; 

установка МЛИ-1, МЛИ-2, МЛИ-3 по 2 ед; 

парты двухместные-10 шт.; доска учебная - 1 

шт. 

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.1 этаж цок., 

комната № 17 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

 Актуальные проблемы 

технического 

регулирования: 

технические регламенты, 

стандартизация, оценка 

соответствия 

Компьютерный класс   Компьютеры- 10 шт., 

плоттер -1шт., принтер -1шт., 

видеопроектор-1шт., экран-1шт, маркерная 

доска-1шт., рабочие столы, стулья-21 

посадочное место, копьтеризированные 

столы-10  шт.             

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.4 этаж 8, комната 

№ 62 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061453, от 

29.06.12, 

бессрочно 

 

 Основы теории Учебная (лекционная) аудитория: Парты 2. 119991, г.Москва, Оперативное Свидетельство о  



конкурентоспособности 

продукции и 

организаций 

двухместные -12 шт, компьтеризиролванные 

рабочие места - 10шт, видеопроектор-1, 

экран-1, доска маркерная - 1, плакаты по 

дисциплинам-13 шт, стулья-10 шт. 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.4 этаж 1, комната 

№ 1 

управление государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061453, от 

29.06.12, 

бессрочно 

 Основы теории 

конкурентоспособности 

отраслей, стран регионов 

Учебная (лекционная) аудитория: Парты 

двухместные -12 шт, компьтеризиролванные 

рабочие места - 10шт, видеопроектор-1, 

экран-1, доска маркерная - 1, плакаты по 

дисциплинам-13 шт, стулья-10 шт. 

2. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.4 этаж 1, комната 

№ 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061453, от 

29.06.12, 

бессрочно 

 

 Обеспечение надежности 

нефтегазового 

оборудования при 

проектировании и 

производстве 

Учебная лаборатория. Парты двухместные - 

16шт., доска трехстворчатая классная -1шт, 

станки: токарно-винторезные-16К20-1шт, 

16Б05АФ-1шт, фрезерный 6Р12-1 шт, 

сверлильный 2М112-1 шт, точильно-

шлифовальный ТШ2-1шт; режущий 

инструмент разный; технологическая 

оснастка к станкам 

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.1 подвал., комната 

№ 25 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 

 Обеспечение надежности 

нефтегазового 

Учебная лаборатория. Парты двухместные - 

16шт., доска трехстворчатая классная -1шт, 

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

 



оборудования при 

эксплуатации 

станки: токарно-винторезные-16К20-1шт, 

16Б05АФ-1шт, фрезерный 6Р12-1 шт, 

сверлильный 2М112-1 шт, точильно-

шлифовальный ТШ2-1шт; режущий 

инструмент разный; технологическая 

оснастка к станкам 

корп.1 подвал., комната 

№ 25 

 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061449, от 

29.06.12, 

бессрочно   

 Актуальные проблемы 

конкурентоспособности 

оборудования и 

предприятий 

нефтегазовой отрасли 

Компьютерный класс   Компьютеры- 10 шт., 

плоттер -1шт., принтер -1шт., 

видеопроектор-1шт., экран-1шт, маркерная 

доска-1шт., рабочие столы, стулья-21 

посадочное место, копьтеризированные 

столы-10  шт.       

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.4 этаж 8, комната 

№ 62 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061453, от 

29.06.12, 

бессрочно 

 

 Актуальные проблемы 

конкурентоспособности  

нефтегазовой отрасли в 

России и мире 

Компьютерный класс   Компьютеры- 10 шт., 

плоттер -1шт., принтер -1шт., 

видеопроектор-1шт., экран-1шт, маркерная 

доска-1шт., рабочие столы, стулья-21 

посадочное место, копьтеризированные 

столы-10  шт.       

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.4 этаж 8, комната 

№ 62 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061453, от 

29.06.12, 

бессрочно 

 

 Учебная практика 

 

Компьютерный класс   Компьютеры- 10 

штук, Плоттер -1, Принтер -1, 

Видеопроектор-1, Экран-1, маркерная доска-

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.4 этаж 1, комната 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

 



1, рабочие столы, стулья-21 посадочное 

место, копьтеризированные столы-10 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

№ 1 права 

оперативного 

управления 77 

АО 061453, от 

29.06.12, 

бессрочно 

 Научно-

исследовательская 

работа 

Компьютерный класс   Компьютеры- 10 

штук, Плоттер -1, Принтер -1, 

Видеопроектор-1, Экран-1, маркерная доска-

1, рабочие столы, стулья-21 посадочное 

место, копьтеризированные столы-10  шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.4 этаж 1, комната 

№ 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061453, от 

29.06.12, 

бессрочно 

 

 Педагогическая практика Компьютерный класс   Компьютеры- 10 

штук, Плоттер -1, Принтер -1, 

Видеопроектор-1, Экран-1, маркерная доска-

1, рабочие столы, стулья-21 посадочное 

место, копьтеризированные столы-10  шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.4 этаж 1, комната 

№ 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 77 

АО 061453, от 

29.06.12, 

бессрочно 

 

 Государственная 

итоговая аттестация 

Компьютерный класс   Компьютеры- 10 

штук, Плоттер -1, Принтер -1, 

Видеопроектор-1, Экран-1, маркерная доска-

1, рабочие столы, стулья-21 посадочное 

1. 119991, г.Москва, 

просп.Ленинский, д.65, 

корп.4 этаж 1, комната 

№ 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

 



место, копьтеризированные столы-10  шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         оперативного 

управления 77 

АО 061453, от 

29.06.12, 

бессрочно 

  

Дата заполнения "__" _________ 20__ г. 

 

 
Ректор    В.Г. Мартынов 

(наименование должности 

руководителя 

организации) 

 (подпись руководителя 

организации) 

 (фамилия, имя, отчество 

(при наличии) руководителя 

организации) 
 

М.П. 
  
 


