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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова" 

 

Справка 
 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования  

программы магистратуры  

ММ_ИННОВАТИКА   

Направление 27.04.05 «Инноватика»  

программа «Предпринимательство в инновационной сфере» 

 
N п

/п 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и 

используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений 

для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае 

реализации образовательной 

программы в сетевой форме 

дополнительно указывается 

наименование организации, с 

которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Иностранный язык  Компьютерная лаборатория для лекционных и семинарских занятий, проведения курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации до 24 рабочих места: 

Стационарный компьютер (24 шт), интерактивная доска, флипчарт, маркеры. Стол преподавателя, 

столы студенческие, стулья. 

Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

 

Учебная аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий до 22 рабочих места: 

Стационарный компьютер или ноутбук, интерактивная доска или проектор, доска, мел/ флипчарт, 

маркеры. Стол преподавателя, столы студенческие, стулья. 
Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

119991, Москва, ул. Ленинские 

горы, д.1, стр. 51 

1-й учебный корпус, ауд.543 (24 раб. 

мест) 

 

 

 

 

 

 

1-й учебный корпус, ауд. 530 (22 

раб.  мест) 
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лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

 

2 Философия  Учебная аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий аудитория до 50 рабочих 

мест: 

Проектор, ноутбук, доска. Стол преподавателя, столы студенческие, стулья. 

Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

119991, Москва, Ленинские горы, д. 

1, стр. 52  

2-ой учебный корпус, ауд. П-1/П-

7/П-9 

   

3 Правовая среда 

бизнеса и 

интеллектуальное 

право 

Учебная аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий аудитория до 50 рабочих 

мест: 

Проектор, ноутбук, доска. Стол преподавателя, столы студенческие, стулья. 

Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

119991, Москва, Ленинские горы, д. 

1, стр. 52  

2-ой учебный корпус, ауд. П-1/П-

7/П-9 

   

4 Моделирование и 

количественные 

методы анализа в 

бизнесе 

Компьютерный класс (до 40 компьютерных мест): 

Стационарный компьютер (40 шт), интерактивная доска, флипчарт, маркеры. Стол преподавателя, 

столы студенческие, стулья. 

Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

119991, Москва, ул. Ленинские 

горы, д.1, стр. 51 

1-й учебный корпус, ауд.546 (40  

раб. мест с компьютерами) 

 

 

 

5 Стратегический 

менеджмент  

Компьютерный класс (до 40 компьютерных мест): 

Стационарный компьютер (40 шт), интерактивная доска, флипчарт, маркеры. Стол преподавателя, 

столы студенческие, стулья. Стол преподавателя, столы студенческие, стулья. 

Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

 

Учебная аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий до 22 рабочих места: 

Стационарный компьютер или ноутбук, интерактивная доска или проектор, доска, мел/ флипчарт, 

маркеры. Стол преподавателя, столы студенческие, стулья. 

Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

119991, Москва, ул. Ленинские 

горы, д.1, стр. 51 

1-й учебный корпус, ауд.546 (40  

раб. мест с компьютерами) 

 

 

 

 

1-й учебный корпус, ауд. 530 (22 

раб.  мест) 
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образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

6 Управленческая 

экономика  

Учебная аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий до 50 рабочих мест: 

Проектор, ноутбук, доска. Стол преподавателя, столы студенческие, стулья. 

Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

119991, Москва, Ленинские горы, д. 

1, стр. 52  

2-ой учебный корпус, ауд. П-1/П-

7/П-9 

   

7 Финансовый 

менеджмент в 

высокотехнологичны

х отраслях 

Компьютерный класс (до 40 компьютерных мест): 

Стационарный компьютер (40 шт), интерактивная доска, флипчарт, маркеры. Стол преподавателя, 

столы студенческие, стулья. 

Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

119991, Москва, ул. Ленинские 

горы, д.1, стр. 51 

1-й учебный корпус, ауд.546 (40 раб. 

мест с компьютерами). 

 

 

8 Системный анализ и 

теория принятия 

решений 

Компьютерный класс (до 40 компьютерных мест): 

Стационарный компьютер (40 шт), интерактивная доска, флипчарт, маркеры. Стол преподавателя, 

столы студенческие, стулья. Стол преподавателя, столы студенческие, стулья. 

Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

 

Учебная аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий до 22 рабочих мест: 

Стационарный компьютер или ноутбук, интерактивная доска или проектор, доска, мел/ флипчарт, 

маркеры. Стол преподавателя, столы студенческие, стулья. 

Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

119991, Москва, ул. Ленинские 

горы, д.1, стр. 51 

1-й учебный корпус, ауд.546 (40  

раб. мест с компьютерами) 

 

 

 

 

1-й учебный корпус, ауд. 530 (22 

раб.  мест) 

 

9 Система разработки 

новых продуктов  

Учебная аудитория для проведения лекционных занятий до 24 рабочих места: 

Стационарный компьютер (24 шт), интерактивная доска, флипчарт, маркеры. Стол преподавателя, 

столы студенческие, стулья. 

Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

 

119991, Москва, ул. Ленинские 

горы, д.1, стр. 51 

1-й учебный корпус, ауд.543 (24 раб. 

мест) 
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Учебная аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий до 22 рабочих места: 

Стационарный компьютер или ноутбук, интерактивная доска или проектор, доска, мел/ флипчарт, 

маркеры. Стол преподавателя, столы студенческие, стулья. 
Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

 

1-й учебный корпус, ауд. 530 (22 

раб.  мест) 

 

 

10 Управление 

качеством  

Компьютерный класс (до 40 компьютерных мест): 

Стационарный компьютер (40 шт), интерактивная доска, флипчарт, маркеры. Стол преподавателя, 

столы студенческие, стулья. 

Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

119991, Москва, ул. Ленинские 

горы, д.1, стр. 51 

1-й учебный корпус, ауд.546 (40  

раб. мест с компьютерами) 

 

 

 

11 Управление 

инновационными 

проектами 

Компьютерный класс (до 40 компьютерных мест): 

Стационарный компьютер (40 шт), интерактивная доска, флипчарт, маркеры. Стол преподавателя, 

столы студенческие, стулья. Стол преподавателя, столы студенческие, стулья. 

Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

 

Учебная аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий до 22 рабочих мест: 

Стационарный компьютер или ноутбук, интерактивная доска или проектор, доска, мел/ флипчарт, 

маркеры. Стол преподавателя, столы студенческие, стулья. 

Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

119991, Москва, ул. Ленинские 

горы, д.1, стр. 51 

 

 

1-й учебный корпус, ауд.546 (40  

раб. мест с компьютерами) 

 

 

1-й учебный корпус, ауд. 530 (22 

раб.  мест) 

 

12 Управление 

персоналом 

высокотехнологичног

о предприятия  

Лекционная аудитория до 24 рабочих места: 

Стационарный компьютер (24 шт), интерактивная доска, флипчарт, маркеры. Стол преподавателя, 

столы студенческие, стулья. 

Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

 

119991, Москва, ул. Ленинские 

горы, д.1, стр. 51 

1-й учебный корпус, ауд.543 (24 раб. 

мест) 

 

 

 

 



5 

 

Учебная аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий до 22 рабочих места: 

Стационарный компьютер или ноутбук, интерактивная доска или проектор, доска, мел/ флипчарт, 

маркеры. Стол преподавателя, столы студенческие, стулья. 
Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

1-й учебный корпус, ауд. 530 (22 

раб.  мест) 

 

 

13 Трансфер и 

коммерциализация 

результатов научного 

исследования  

Компьютерный класс (до 40 компьютерных мест): 

Стационарный компьютер (40 шт), интерактивная доска, флипчарт, маркеры. Стол преподавателя, 

столы студенческие, стулья. Стол преподавателя, столы студенческие, стулья. 

Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

 

Учебная аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий до 22 рабочих мест: 

Стационарный компьютер или ноутбук, интерактивная доска или проектор, доска, мел/ флипчарт, 

маркеры. Стол преподавателя, столы студенческие, стулья. 

Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

119991, Москва, ул. Ленинские 

горы, д.1, стр. 51 

1-й учебный корпус, ауд.546 (40  

раб. мест с компьютерами) 

 

 

 

 

1-й учебный корпус, ауд. 530 (22 

раб.  мест) 

 

14 Электронный бизнес 

и менеджмент 

интернет-проектов 

Компьютерный класс (до 40 компьютерных мест): 

Стационарный компьютер (40 шт), интерактивная доска, флипчарт, маркеры. Стол преподавателя, 

столы студенческие, стулья. 

Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

119991, Москва, ул. Ленинские 

горы, д.1, стр. 51 

1-й учебный корпус, ауд.546 (40  

раб. мест с компьютерами) 

 

 

 

15 Инвестиции в 

инновации 

Компьютерная лаборатория для лекционных и семинарских занятий, проведения курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации до 24 рабочих места: 

Стационарный компьютер (24 шт), интерактивная доска, флипчарт, маркеры. Стол преподавателя, 

столы студенческие, стулья. 

Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

119991, Москва, ул. Ленинские 

горы, д.1, стр. 51 

1-й учебный корпус, ауд.543 (24 раб. 

мест) 
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Учебная аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий до 22 рабочих места: 

Стационарный компьютер или ноутбук, интерактивная доска или проектор, доска, мел/ флипчарт, 

маркеры. Стол преподавателя, столы студенческие, стулья. 
Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

 

 

 

1-й учебный корпус, ауд. 530 (22 

раб.  мест) 

 

 

16 Интернет-маркетинг Компьютерный класс (до 40 компьютерных мест): 

Стационарный компьютер (40 шт), интерактивная доска, флипчарт, маркеры. Стол преподавателя, 

столы студенческие, стулья. 

Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

119991, Москва, ул. Ленинские 

горы, д.1, стр. 51 

 

1-й учебный корпус, ауд.546 (40  

раб. мест с компьютерами) 

 

 

17 Инновационное 

предпринимательство

  

Компьютерная лаборатория для лекционных и семинарских занятий, проведения курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации до 24 рабочих места: 

Стационарный компьютер (24 шт), интерактивная доска, флипчарт, маркеры. Стол преподавателя, 

столы студенческие, стулья. 

Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

 

Учебная аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий до 22 рабочих места: 

Стационарный компьютер или ноутбук, интерактивная доска или проектор, доска, мел/ флипчарт, 

маркеры. Стол преподавателя, столы студенческие, стулья. 
Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

 

119991, Москва, ул. Ленинские 

горы, д.1, стр. 51 

1-й учебный корпус, ауд.543 (24 раб. 

мест) 

 

 

 

 

 

 

1-й учебный корпус, ауд. 530 (22 

раб.  мест) 

 

 

18 Управление 

интеллектуальной 

собственностью 

Компьютерный класс (до 40 компьютерных мест): 

Стационарный компьютер (40 шт), интерактивная доска, флипчарт, маркеры. Стол преподавателя, 

столы студенческие, стулья. Стол преподавателя, столы студенческие, стулья. 

Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

119991, Москва, ул. Ленинские 

горы, д.1, стр. 51 

 

1-й учебный корпус, ауд.546 (40  
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лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

 

Учебная аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий до 22 рабочих мест: 

Стационарный компьютер или ноутбук, интерактивная доска или проектор, доска, мел/ флипчарт, 

маркеры. Стол преподавателя, столы студенческие, стулья. 

Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

раб. мест с компьютерами) 

 

 

 

1-й учебный корпус, ауд. 530 (22 

раб.  мест) 

 

19 Технологии 

цифрового 

производства  

Компьютерная лаборатория для лекционных и семинарских занятий, проведения курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации до 24 рабочих места: 

Стационарный компьютер (24 шт), интерактивная доска, флипчарт, маркеры. Стол преподавателя, 

столы студенческие, стулья. 

Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

 

Учебная аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий до 22 рабочих места: 

Стационарный компьютер или ноутбук, интерактивная доска или проектор, доска, мел/ флипчарт, 

маркеры. Стол преподавателя, столы студенческие, стулья. 
Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

 

119991, Москва, ул. Ленинские 

горы, д.1, стр. 51 

1-й учебный корпус, ауд.543 (24 раб. 

мест) 

 

 

 

 

 

 

1-й учебный корпус, ауд. 530 (22 

раб.  мест) 

 

 

20 Управление 

проектами 

Компьютерный класс (до 40 компьютерных мест): 

Стационарный компьютер (40 шт), интерактивная доска, флипчарт, маркеры. Стол преподавателя, 

столы студенческие, стулья. 

Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

119991, Москва, ул. Ленинские 

горы, д.1, стр. 51 

1-й учебный корпус, ауд.546 (40  

раб. мест с компьютерами) 

 

 

 

21 Управленческий учет Компьютерная лаборатория для лекционных и семинарских занятий, проведения курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

119991, Москва, ул. Ленинские 

горы, д.1, стр. 51 
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контроля и промежуточной аттестации до 24 рабочих места: 

Стационарный компьютер (24 шт), интерактивная доска, флипчарт, маркеры. Стол преподавателя, 

столы студенческие, стулья. 

Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

 

Учебная аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий до 22 рабочих места: 

Стационарный компьютер или ноутбук, интерактивная доска или проектор, доска, мел/ флипчарт, 

маркеры. Стол преподавателя, столы студенческие, стулья. 
Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

 

1-й учебный корпус, ауд.543 (24 раб. 

мест) 

 

 

 

 

 

 

1-й учебный корпус, ауд. 530 (22 

раб.  мест) 

 

 

22 Управление рисками Компьютерный класс (до 40 компьютерных мест): 

Стационарный компьютер (40 шт), интерактивная доска, флипчарт, маркеры. Стол преподавателя, 

столы студенческие, стулья. 

Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

119991, Москва, ул. Ленинские 

горы, д.1, стр. 51 

1-й учебный корпус, ауд.546 (40  

раб. мест с компьютерами) 

 

 

 

23 Сенсорные сети и 

нейрокоммуникации 

Компьютерный класс (до 40 компьютерных мест): 

Стационарный компьютер (40 шт), интерактивная доска, флипчарт, маркеры. Стол преподавателя, 

столы студенческие, стулья. 

Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

119991, Москва, ул. Ленинские 

горы, д.1, стр. 51 

1-й учебный корпус, ауд.546 (40  

раб. мест с компьютерами) 

 

 

 

24 Корпоративный 

маркетинг на 

глобальных рынках 

Компьютерный класс (до 40 компьютерных мест): 

Стационарный компьютер (40 шт), интерактивная доска, флипчарт, маркеры. Стол преподавателя, 

столы студенческие, стулья. Стол преподавателя, столы студенческие, стулья. 

Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

 

119991, Москва, ул. Ленинские 

горы, д.1, стр. 51 

 

 

1-й учебный корпус, ауд.546 (40  

раб. мест с компьютерами) 
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Учебная аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий до 22 рабочих мест: 

Стационарный компьютер или ноутбук, интерактивная доска или проектор, доска, мел/ флипчарт, 

маркеры. Стол преподавателя, столы студенческие, стулья. 

Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

1-й учебный корпус, ауд. 530 (22 

раб.  мест) 

 

25 Операционный 

менеджмент и 

управление цепями 

поставок 

Компьютерная лаборатория для лекционных и семинарских занятий, проведения курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации до 24 рабочих места: 

Стационарный компьютер (24 шт), интерактивная доска, флипчарт, маркеры. Стол преподавателя, 

столы студенческие, стулья. 

Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

 

Учебная аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий до 22 рабочих места: 

Стационарный компьютер или ноутбук, интерактивная доска или проектор, доска, мел/ флипчарт, 

маркеры. Стол преподавателя, столы студенческие, стулья. 
Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

 

119991, Москва, ул. Ленинские 

горы, д.1, стр. 51 

1-й учебный корпус, ауд.543 (24 раб. 

мест) 

 

 

 

 

 

 

1-й учебный корпус, ауд. 530 (22 

раб.  мест) 

 

 

26 Методы анализа 

данных  

Компьютерный класс (до 40 компьютерных мест): 

Стационарный компьютер (40 шт), интерактивная доска, флипчарт, маркеры. Стол преподавателя, 

столы студенческие, стулья. 

Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

119991, Москва, ул. Ленинские 

горы, д.1, стр. 51 

1-й учебный корпус, ауд.546 (40  

раб. мест с компьютерами) 

 

 

 

27 Криптоэкономика и 

технология блокчейн  

Компьютерный класс (до 40 компьютерных мест): 

Стационарный компьютер (40 шт), интерактивная доска, флипчарт, маркеры. Стол преподавателя, 

столы студенческие, стулья. 

Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

119991, Москва, ул. Ленинские 

горы, д.1, стр. 51 

1-й учебный корпус, ауд.546 (40  

раб. мест с компьютерами) 
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05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

28 Интеллектуальные 

методы анализа 

бизнес-информации 

Компьютерный класс (до 40 компьютерных мест): 

Стационарный компьютер (40 шт), интерактивная доска, флипчарт, маркеры. Стол преподавателя, 

столы студенческие, стулья. 

Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

119991, Москва, ул. Ленинские 

горы, д.1, стр. 51 

1-й учебный корпус, ауд.546 (40  

раб. мест с компьютерами) 

 

 

 

29 Наукоемкость и 

ценообразование 

продукции  

Компьютерный класс (до 40 компьютерных мест): 

Стационарный компьютер (40 шт), интерактивная доска, флипчарт, маркеры. Стол преподавателя, 

столы студенческие, стулья. Стол преподавателя, столы студенческие, стулья. 

Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

 

Учебная аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий до 22 рабочих мест: 

Стационарный компьютер или ноутбук, интерактивная доска или проектор, доска, мел/ флипчарт, 

маркеры. Стол преподавателя, столы студенческие, стулья. 

Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

119991, Москва, ул. Ленинские 

горы, д.1, стр. 51 

 

 

1-й учебный корпус, ауд.546 (40  

раб. мест с компьютерами) 

 

 

1-й учебный корпус, ауд. 530 (22 

раб.  мест) 

 

30 Информационная 

безопасность и 

защита информации  

Компьютерный класс (до 40 компьютерных мест): 

Стационарный компьютер (40 шт), интерактивная доска, флипчарт, маркеры. Стол преподавателя, 

столы студенческие, стулья. 

Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

119991, Москва, ул. Ленинские 

горы, д.1, стр. 51 

1-й учебный корпус, ауд.546 (40  

раб. мест с компьютерами) 

 

 

 

31 Теория решения 

изобретательских 

задач 

Компьютерная лаборатория для лекционных и семинарских занятий, проведения курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации до 24 рабочих места: 

Стационарный компьютер (24 шт), интерактивная доска, флипчарт, маркеры. Стол преподавателя, 

столы студенческие, стулья. 

Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

119991, Москва, ул. Ленинские 

горы, д.1, стр. 51 

1-й учебный корпус, ауд.543 (24 раб. 

мест) 
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05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

 

Учебная аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий до 22 рабочих места: 

Стационарный компьютер или ноутбук, интерактивная доска или проектор, доска, мел/ флипчарт, 

маркеры. Стол преподавателя, столы студенческие, стулья. 
Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

 

 

 

1-й учебный корпус, ауд. 530 (22 

раб.  мест) 

 

 

32 Международный 

финансовый 

менеджмент 

Компьютерный класс (до 40 компьютерных мест): 

Стационарный компьютер (40 шт), интерактивная доска, флипчарт, маркеры. Стол преподавателя, 

столы студенческие, стулья. 

Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

119991, Москва, ул. Ленинские 

горы, д.1, стр. 51 

1-й учебный корпус, ауд.546 (40  

раб. мест с компьютерами) 

 

 

 

33 Лидерство Компьютерная лаборатория для лекционных и семинарских занятий, проведения курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации до 24 рабочих места: 

Стационарный компьютер (24 шт), интерактивная доска, флипчарт, маркеры. Стол преподавателя, 

столы студенческие, стулья. 

Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

 

Учебная аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий до 22 рабочих места: 

Стационарный компьютер или ноутбук, интерактивная доска или проектор, доска, мел/ флипчарт, 

маркеры. Стол преподавателя, столы студенческие, стулья. 
Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

 

119991, Москва, ул. Ленинские 

горы, д.1, стр. 51 

1-й учебный корпус, ауд.543 (24 раб. 

мест) 

 

 

 

 

 

 

1-й учебный корпус, ауд. 530 (22 

раб.  мест) 

 

 

34 Математическое 

моделирование 

интеллектуальных 

Компьютерный класс (до 40 компьютерных мест): 

Стационарный компьютер (40 шт), интерактивная доска, флипчарт, маркеры. Стол преподавателя, 

столы студенческие, стулья. 

119991, Москва, ул. Ленинские 

горы, д.1, стр. 51 

1-й учебный корпус, ауд.546 (40  
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систем  Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

раб. мест с компьютерами) 

 

 

 

35 Анализ 

эффективности 

инвестиционных 

проектов 

Компьютерный класс (до 40 компьютерных мест): 

Стационарный компьютер (40 шт), интерактивная доска, флипчарт, маркеры. Стол преподавателя, 

столы студенческие, стулья. 

Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

119991, Москва, ул. Ленинские 

горы, д.1, стр. 51 

1-й учебный корпус, ауд.546 (40  

раб. мест с компьютерами) 

 

 

 

36 Управление бизнес-

процессами 

Компьютерная лаборатория для лекционных и семинарских занятий, проведения курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации до 24 рабочих места: 

Стационарный компьютер (24 шт), интерактивная доска, флипчарт, маркеры. Стол преподавателя, 

столы студенческие, стулья. 

Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

 

Учебная аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий до 22 рабочих места: 

Стационарный компьютер или ноутбук, интерактивная доска или проектор, доска, мел/ флипчарт, 

маркеры. Стол преподавателя, столы студенческие, стулья. 
Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

 

119991, Москва, ул. Ленинские 

горы, д.1, стр. 51 

1-й учебный корпус, ауд.543 (24 раб. 

мест) 

 

 

 

 

 

 

1-й учебный корпус, ауд. 530 (22 

раб.  мест) 

 

 

37 Методы 

прогнозирования и 

финансовая аналитика  

Компьютерный класс (до 40 компьютерных мест): 

Стационарный компьютер (40 шт), интерактивная доска, флипчарт, маркеры. Стол преподавателя, 

столы студенческие, стулья. Стол преподавателя, столы студенческие, стулья. 

Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

 

Учебная аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий до 22 рабочих мест: 

119991, Москва, ул. Ленинские 

горы, д.1, стр. 51 

1-й учебный корпус, ауд.546 (40  

раб. мест с компьютерами) 

 

 

 

 

1-й учебный корпус, ауд. 530 (22 
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Стационарный компьютер или ноутбук, интерактивная доска или проектор, доска, мел/ флипчарт, 

маркеры. Стол преподавателя, столы студенческие, стулья. 

Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

раб.  мест) 

 

38 Системный 

инжиниринг 

Компьютерный класс (до 40 компьютерных мест): 

Стационарный компьютер (40 шт), интерактивная доска, флипчарт, маркеры. Стол преподавателя, 

столы студенческие, стулья. Стол преподавателя, столы студенческие, стулья. 

Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

 

Учебная аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий до 22 рабочих мест: 

Стационарный компьютер или ноутбук, интерактивная доска или проектор, доска, мел/ флипчарт, 

маркеры. Стол преподавателя, столы студенческие, стулья. 

Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

119991, Москва, ул. Ленинские 

горы, д.1, стр. 51 

1-й учебный корпус, ауд.546 (40  

раб. мест с компьютерами) 

 

 

 

 

1-й учебный корпус, ауд. 530 (22 

раб.  мест) 

 

39 Организационное 

поведение 

Компьютерная лаборатория для лекционных и семинарских занятий, проведения курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации до 24 рабочих места: 

Стационарный компьютер (24 шт), интерактивная доска, флипчарт, маркеры. Стол преподавателя, 

столы студенческие, стулья. 

Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

 

Учебная аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий до 22 рабочих мест: 

Стационарный компьютер или ноутбук, интерактивная доска или проектор, доска, мел/ флипчарт, 

маркеры. Стол преподавателя, столы студенческие, стулья. 
Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

119991, Москва, ул. Ленинские 

горы, д.1, стр. 51 

1-й учебный корпус, ауд.543 (24 раб. 

мест) 

 

 

 

 

 

 

1-й учебный корпус, ауд. 530 (22 

раб.  мест) 
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40 Эмоциональный 

интеллект  

Компьютерная лаборатория для лекционных и семинарских занятий, проведения курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации до 24 рабочих места: 

Стационарный компьютер (24 шт), интерактивная доска, флипчарт, маркеры. Стол преподавателя, 

столы студенческие, стулья. 

Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

 

Учебная аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий до 22 рабочих места: 

Стационарный компьютер или ноутбук, интерактивная доска или проектор, доска, мел/ флипчарт, 

маркеры. Стол преподавателя, столы студенческие, стулья. 
Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

 

119991, Москва, ул. Ленинские 

горы, д.1, стр. 51 

1-й учебный корпус, ауд.543 (24 раб. 

мест) 

 

 

 

 

 

 

1-й учебный корпус, ауд. 530 (22 

раб.  мест) 

 

 

41 Кросскультурный 

менеджмент 

Компьютерная лаборатория для лекционных и семинарских занятий, проведения курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации до 24 рабочих места: 

Стационарный компьютер (24 шт), интерактивная доска, флипчарт, маркеры. Стол преподавателя, 

столы студенческие, стулья. 

Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

 

Учебная аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий до 22 рабочих места: 

Стационарный компьютер или ноутбук, интерактивная доска или проектор, доска, мел/ флипчарт, 

маркеры. Стол преподавателя, столы студенческие, стулья. 
Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

 

119991, Москва, ул. Ленинские 

горы, д.1, стр. 51 

1-й учебный корпус, ауд.543 (24 раб. 

мест) 

 

 

 

 

 

 

1-й учебный корпус, ауд. 530 (22 

раб.  мест) 

 

 

42 Анализ финансовой Компьютерный класс (до 40 компьютерных мест): 119991, Москва, ул. Ленинские 
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отчетности Стационарный компьютер (40 шт), интерактивная доска, флипчарт, маркеры. Стол преподавателя, 

столы студенческие, стулья. 

Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

горы, д.1, стр. 51 

1-й учебный корпус, ауд.546 (40  

раб. мест с компьютерами) 

 

 

 

43 Стратегический 

маркетинг 

Компьютерная лаборатория для лекционных и семинарских занятий, проведения курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации до 24 рабочих места: 

Стационарный компьютер (24 шт), интерактивная доска, флипчарт, маркеры. Стол преподавателя, 

столы студенческие, стулья. 

Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

 

Учебная аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий до 22 рабочих места: 

Стационарный компьютер или ноутбук, интерактивная доска или проектор, доска, мел/ флипчарт, 

маркеры. Стол преподавателя, столы студенческие, стулья. 
Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

 

119991, Москва, ул. Ленинские 

горы, д.1, стр. 51 

1-й учебный корпус, ауд.543 (24 раб. 

мест) 

 

 

 

 

 

 

1-й учебный корпус, ауд. 530 (22 

раб.  мест) 

 

 

44 Оценка и управление 

стоимостью компании 

Компьютерный класс (до 40 компьютерных мест): 

Стационарный компьютер (40 шт), интерактивная доска, флипчарт, маркеры. Стол преподавателя, 

столы студенческие, стулья. Стол преподавателя, столы студенческие, стулья. 

Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

 

Учебная аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий аудитория до 22 рабочих 

мест: 

Стационарный компьютер или ноутбук, интерактивная доска или проектор, доска, мел/ флипчарт, 

маркеры. Стол преподавателя, столы студенческие, стулья. 

Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

119991, Москва, ул. Ленинские 

горы, д.1, стр. 51 

1-й учебный корпус, ауд.546 (40  

раб. мест с компьютерами) 

 

 

 

 

1-й учебный корпус, ауд. 530 (22 

раб.  мест) 
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образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

45 Сложные переговоры Компьютерная лаборатория для лекционных и семинарских занятий, проведения курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации до 24 рабочих места: 

Стационарный компьютер (24 шт), интерактивная доска, флипчарт, маркеры. Стол преподавателя, 

столы студенческие, стулья. 

Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

 

Учебная аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий до 22 рабочих места: 

Стационарный компьютер или ноутбук, интерактивная доска или проектор, доска, мел/ флипчарт, 

маркеры. Стол преподавателя, столы студенческие, стулья. 
Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

 

119991, Москва, ул. Ленинские 

горы, д.1, стр. 51 

1-й учебный корпус, ауд.543 (24 раб. 

мест) 

 

 

 

 

 

 

1-й учебный корпус, ауд. 530 (22 

раб.  мест) 

 

 

46 Международный 

рынок технологий  

Компьютерный класс (до 40 компьютерных мест): 

Стационарный компьютер (40 шт), интерактивная доска, флипчарт, маркеры. Стол преподавателя, 

столы студенческие, стулья. Стол преподавателя, столы студенческие, стулья. 

Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

 

Учебная аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий до 22 рабочих мест: 

Стационарный компьютер или ноутбук, интерактивная доска или проектор, доска, мел/ флипчарт, 

маркеры. Стол преподавателя, столы студенческие, стулья. 

Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

119991, Москва, ул. Ленинские 

горы, д.1, стр. 51 

1-й учебный корпус, ауд.546 (40  

раб. мест с компьютерами) 

 

 

 

 

1-й учебный корпус, ауд. 530 (22 

раб.  мест) 

 

47 Корпоративные 

инновации: запуск 

новых продуктов и 

Компьютерная лаборатория для лекционных и семинарских занятий, проведения курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации до 24 рабочих места: 

119991, Москва, ул. Ленинские 

горы, д.1, стр. 51 

1-й учебный корпус, ауд.543 (24 раб. 
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стартап-инструменты 

в бизнесе  

Стационарный компьютер (24 шт), интерактивная доска, флипчарт, маркеры. Стол преподавателя, 

столы студенческие, стулья. 

Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

 

Учебная аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий до 22 рабочих места: 

Стационарный компьютер или ноутбук, интерактивная доска или проектор, доска, мел/ флипчарт, 

маркеры. Стол преподавателя, столы студенческие, стулья. 
Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

 

мест) 

 

 

 

 

 

 

1-й учебный корпус, ауд. 530 (22 

раб.  мест) 

 

 

48 Технологический 

аудит 

Компьютерный класс (до 40 компьютерных мест): 

Стационарный компьютер (40 шт), интерактивная доска, флипчарт, маркеры. Стол преподавателя, 

столы студенческие, стулья. Стол преподавателя, столы студенческие, стулья. 

Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

 

Учебная аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий до 22 рабочих мест: 

Стационарный компьютер или ноутбук, интерактивная доска или проектор, доска, мел/ флипчарт, 

маркеры. Стол преподавателя, столы студенческие, стулья. 

Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

119991, Москва, ул. Ленинские 

горы, д.1, стр. 51 

1-й учебный корпус, ауд.546 (40  

раб. мест с компьютерами) 

 

 

 

 

1-й учебный корпус, ауд. 530 (22 

раб.  мест) 

 

49 Научно-

исследовательская 

работа 

Компьютерная лаборатория для лекционных и семинарских занятий, проведения курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации до 24 рабочих места: 

Стационарный компьютер (24 шт), интерактивная доска, флипчарт, маркеры. Стол преподавателя, 

столы студенческие, стулья. 

Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

119991, Москва, ул. Ленинские 

горы, д.1, стр. 51 

1-й учебный корпус, ауд.543 (24 раб. 

мест) 
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05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

 

50 Все дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

учебным планом 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

Ноутбуки, оснащенные доступом в Интернет. 

Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

119991, Москва, ул. Ленинские 

горы, д.1, стр. 51, 5-й этаж. 

1-ый учебный корпус, ауд.544 

 

51 Все дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

учебным планом 

 

Помещение для самостоятельной работы 

Стационарный компьютер (40 шт), интерактивная доска, флипчарт, маркеры. 

Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

образования; SciLab - открытая лицензия; Veyon - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от 

05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018) 

119991, Москва, ул. Ленинские 

горы, д.1, стр. 51; 

1-й учебный корпус, ауд.546 (40  

раб. мест с компьютерами) 

 

 

52 Научно-

производственная 

практика 

Договор №1-П-37/19 от 15.05.2019 (Научный парк МГУ им. М.В. Ломоносова) 

 

Договор №2-П-37/19 от 24.07.2019 (АО КБ «Солидарность») 

 

Договор №3-П-37/19 от 21.06.2019 (ООО «ДЦ 3Дата») 

 

Договор №4-П-37/19 от 20.05.2019 (ПАО «Гостиничный комплекс «Космос») 

119992, г. Москва, Ленинские горы, 

владение 1, стр. 75,77 

123056 г. Москва, ул. Гашека, д.7  

стр. 1 

105066, г. Москва, ул. 

Новорязанская, д. 26-28, стр. 1 

129366, Россия, Москва Проспект 

Мира, 150 

53 Преддипломная 

практика 

Договор №1-П-37/19 от 15.05.2019 (Научный парк МГУ им. М.В. Ломоносова) 

 

Договор №2-П-37/19 от 24.07.2019 (АО КБ «Солидарность») 

 

Договор №3-П-37/19 от 21.06.2019 (ООО «ДЦ 3Дата») 

 

Договор №4-П-37/19 от 20.05.2019 (ПАО «Гостиничный комплекс «Космос») 

119992, г. Москва, Ленинские горы, 

владение 1, стр. 75,77 

123056 г. Москва, ул. Гашека, д.7  

стр. 1 

105066, г. Москва, ул. 

Новорязанская, д. 26-28, стр. 1 

129366, Россия, Москва Проспект 

Мира, 150 

54 Государственный 

экзамен 

Компьютерный класс (до 40 компьютерных мест): 

Стационарный компьютер (40 шт), интерактивная доска, флипчарт, маркеры. Стол преподавателя, 

столы студенческие, стулья. Стол преподавателя, столы студенческие, стулья. 

Операционная система Windows; Microsoft Office 2013 (Word. Excel и др.); Smart Notebook-открытая 

лицензия; Loginom-бесплатная версия для образования; Deductor Academic - бесплатная версия для 

119991, Москва, ул. Ленинские 

горы, д.1, стр. 51 

 

 

1-й учебный корпус, ауд.546 (40  



образования; $сПаб - открытая лицензия; Уеуоп - открытая лицензия (Договор №0404-223-2018 от раб. мест с компьютерами)
05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018)

55 Защита выпускных Компьютерный класс (до 40 компьютерных мест): 119991, Москва, ул. Ленинские
квалификационных Стационарный компьютер (40 шт), интерактивная доска, флипчарт, маркеры. Стол преподавателя, горы, д.1, стр. 51
работ столы студенческие, стулья. Стол преподавателя, столы студенческие, стулья. 1-й учебный корпус, ауд.546 (40

Операционная система \/1по\уз; Мисгозой Обсе 2013 (\/огф. Ехсе! и др.); $таг: МогебооК-открытая раб. мест с компьютерами)
лицензия; 1.оз1пот-бесплатная версия для образования; Оейис'ог Асафепис - бесплатная версия для
образования; $сПла- открытая лицензия; Уеуоп - открытая лицензия (Договор № 0404-223-2018 от
05.06.2018; Договор 04016-223М-2018 от 23.08.2018)

Руководитель организации,
осуществляющей образовательную деятельность поди / Вс4ееоевннер= (ТР 2777 подпись Ф.И.О. полностью.

М.П. дата составления
; ‚

;
13

8)
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