
Сведения о наличии оборудованных объектов для проведения практических занятий, приспособленных для использования 

инвалидами с ограниченными возможностями здоровья 

 

Адрес 
Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

1 2 3 

121165, г. Москва, Резервный 

проезд, д. 12 

008, помещение для работы со 

специализированными материалами 

(лаборатория керамической мастерской), 

учебная аудитория для групповой и 

индивидуальной работы обучающихся с 

педагогическими работниками 

Основное оборудование, учебно-наглядные пособия: столы, 

стулья, шкафы, стеллажи, полки, микроволновая печь, 

холодильник, наглядное учебно-методическое пособие, 

ноутбук с доступом к сети интернет и обеспечением выхода 

в электронную информационно-образовательную среду 

организации посредством действующей на территории 

учебного корпуса сети Wi-Fi. 

Лицензионное программное обеспечение:  

1) Windows 10 (предустановленное ПО). Права на 

программы для ЭВМ Windows 10 (предустановленное ПО), 

действует на протяжении всего срока использования 

экземпляра программы для ЭВМ (Договор №192 от 

23.12.2019 г. ИП «Адигезалова Зарина Абил кызы»); 

2) Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 50-99 Node 1 year Educational Renewal 

License 60 шт. (Лицензионный договор № ЛДА060820/1-4 

от 08.09.2020 г., ООО «Абисофт»); 

3) Microsoft Office 365 A3 for faculty (Microsoft Teams) 

(Договор поставки от 24.09.2021 № М-56/23, ООО «АКСИС 

ПРОЕКТЫ») Количество – 30 шт. Срок действия – 1 год. 

4) ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com/. (Договор №759/23.11-

20 от 23.11.2020). 

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - 

www.biblioclub.ru. (Договор с ООО «Некс-Медиа» №184-

11/2020 от 25.11.2020). 

6) ЭБС «Юрайт» www.biblio-online.ru. (Договор от 

12.02.2018). 

7) ЭБС НЭБ (Национальная электронная библиотека) 

https://rusneb.ru (Договор №101/НЭБ/1354 от 06.06.2019). 

8) Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 



Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru). 

9) Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус 

(https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

(http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru). 

10) Microsoft Office. Права на программы для ЭВМ MS 

Office 2016 г. Standard  (13 Лицензий) (Договор № 190 от 

23.12.2019 г. ООО «Элита»). 

121165, г. Москва, Резервный 

проезд, д. 12 

009, производственная мастерская 

(керамическая мастерская), учебная 

аудитория для групповой и индивидуальной 

работы обучающихся с педагогическими 

работниками 

Основное оборудование, учебно-наглядные пособия: столы, 

стулья, стеллажи, полки, мойка, станок, наглядное учебно-

методическое пособие, доска, гончарный круг, турнетки, 

шкаф, контейнеры для глины, ноутбук с доступом к сети 

интернет и обеспечением выхода в электронную 

информационно-образовательную среду организации 

посредством действующей на территории учебного корпуса 

сети Wi-Fi. 

Лицензионное программное обеспечение:  

1) Windows 10 (предустановленное ПО). Права на 

программы для ЭВМ Windows 10 (предустановленное ПО), 

действует на протяжении всего срока использования 

экземпляра программы для ЭВМ (Договор №192 от 

23.12.2019 г. ИП «Адигезалова Зарина Абил кызы»); 

2) Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 50-99 Node 1 year Educational Renewal 

License 60 шт. (Лицензионный договор № ЛДА060820/1-4 

от 08.09.2020 г., ООО «Абисофт»); 

3) Microsoft Office 365 A3 for faculty (Microsoft Teams) 

(Договор поставки от 24.09.2021 № М-56/23, ООО «АКСИС 

ПРОЕКТЫ») Количество – 30 шт. Срок действия – 1 год. 

4) ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com/. (Договор №759/23.11-

20 от 23.11.2020). 

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - 

www.biblioclub.ru. (Договор с ООО «Некс-Медиа» №184-



11/2020 от 25.11.2020). 

6) ЭБС «Юрайт» www.biblio-online.ru. (Договор от 

12.02.2018). 

7) ЭБС НЭБ (Национальная электронная библиотека) 

https://rusneb.ru (Договор №101/НЭБ/1354 от 06.06.2019). 

8) Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru). 

9) Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус 

(https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

(http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru). 

10) Microsoft Office. Права на программы для ЭВМ MS 

Office 2016 г. Standard  (13 Лицензий) (Договор № 190 от 

23.12.2019 г. ООО «Элита»). 

121165, г. Москва, Резервный 

проезд, д. 12 

010, производственная мастерская 

(помещение для обжига керамики) 

Основное оборудование, учебно-наглядные пособия: 

печь для обжига керамических изделий, вытяжка, стеллаж, 

стул. 

121165, г. Москва, Резервный 

проезд, д. 12 

014, производственная мастерская  

(мастерская эстампа), учебная аудитория для 

групповой и индивидуальной работы 

обучающихся с педагогическими 

работниками 

Основное оборудование, учебно-наглядные пособия: столы, 

стулья, шкафы, мольберт, доска, гипсовая фигура, мойка, 

анатомический скелет, ноутбук с доступом к сети интернет 

и обеспечением выхода в электронную информационно-

образовательную среду организации посредством 

действующей на территории учебного корпуса сети Wi-Fi. 

Лицензионное программное обеспечение:  

1) Windows 10 (предустановленное ПО). Права на 

программы для ЭВМ Windows 10 (предустановленное ПО), 

действует на протяжении всего срока использования 

экземпляра программы для ЭВМ (Договор №192 от 

23.12.2019 г. ИП «Адигезалова Зарина Абил кызы»); 

2) Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 50-99 Node 1 year Educational Renewal 

License 60 шт. (Лицензионный договор № ЛДА060820/1-4 



от 08.09.2020 г., ООО «Абисофт»); 

3) Microsoft Office 365 A3 for faculty (Microsoft Teams) 

(Договор поставки от 24.09.2021 № М-56/23, ООО «АКСИС 

ПРОЕКТЫ») Количество – 30 шт. Срок действия – 1 год. 

4) ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com/. (Договор №759/23.11-

20 от 23.11.2020). 

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - 

www.biblioclub.ru. (Договор с ООО «Некс-Медиа» №184-

11/2020 от 25.11.2020). 

6) ЭБС «Юрайт» www.biblio-online.ru. (Договор от 

12.02.2018). 

7) ЭБС НЭБ (Национальная электронная библиотека) 

https://rusneb.ru (Договор №101/НЭБ/1354 от 06.06.2019). 

8) Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru). 

9) Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус 

(https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

(http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru). 

10) Microsoft Office. Права на программы для ЭВМ MS 

Office 2016 г. Standard  (13 Лицензий) (Договор № 190 от 

23.12.2019 г. ООО «Элита»). 

121165, г. Москва, Резервный 

проезд, д. 12 

014А, производственная мастерская 

(печатная мастерская), учебная аудитория для 

групповой и индивидуальной работы 

обучающихся с педагогическими 

работниками 

Основное оборудование, учебно-наглядные пособия: столы, 

стулья, шкафы, мойки, печь, печатные станки, наглядные 

учебно-методические пособия, мольберты, настольные 

лампы, ноутбук с доступом к сети интернет и обеспечением 

выхода в электронную информационно-образовательную 

среду организации посредством действующей на 

территории учебного корпуса сети Wi-Fi. 

Лицензионное программное обеспечение:  

1) Windows 10 (предустановленное ПО). Права на 

программы для ЭВМ Windows 10 (предустановленное ПО), 



действует на протяжении всего срока использования 

экземпляра программы для ЭВМ (Договор №192 от 

23.12.2019 г. ИП «Адигезалова Зарина Абил кызы»); 

2) Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 50-99 Node 1 year Educational Renewal 

License 60 шт. (Лицензионный договор № ЛДА060820/1-4 

от 08.09.2020 г., ООО «Абисофт»); 

3) Microsoft Office 365 A3 for faculty (Microsoft Teams) 

(Договор поставки от 24.09.2021 № М-56/23, ООО «АКСИС 

ПРОЕКТЫ») Количество – 30 шт. Срок действия – 1 год. 

4) ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com/. (Договор №759/23.11-

20 от 23.11.2020). 

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - 

www.biblioclub.ru. (Договор с ООО «Некс-Медиа» №184-

11/2020 от 25.11.2020). 

6) ЭБС «Юрайт» www.biblio-online.ru. (Договор от 

12.02.2018). 

7) ЭБС НЭБ (Национальная электронная библиотека) 

https://rusneb.ru (Договор №101/НЭБ/1354 от 06.06.2019). 

8) Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru). 

9) Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус 

(https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

(http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru). 

10) Microsoft Office. Права на программы для ЭВМ MS 

Office 2016 г. Standard  (13 Лицензий) (Договор № 190 от 

23.12.2019 г. ООО «Элита»). 

121165, г. Москва, Резервный 

проезд, д. 12 

018, производственная мастерская 

(скульптурная мастерская), учебная 

аудитория для групповой и индивидуальной 

работы обучающихся с педагогическими 

Основное оборудование, учебно-наглядные пособия: столы, 

стулья, доска, стеллаж, мойка, мольберты, гипсовые 

фигуры, станки скульптора, ноутбук с доступом к сети 

интернет и обеспечением выхода в электронную 



работниками информационно-образовательную среду организации 

посредством действующей на территории учебного корпуса 

сети Wi-Fi. 

Лицензионное программное обеспечение:  

1) Windows 10 (предустановленное ПО). Права на 

программы для ЭВМ Windows 10 (предустановленное ПО), 

действует на протяжении всего срока использования 

экземпляра программы для ЭВМ (Договор №192 от 

23.12.2019 г. ИП «Адигезалова Зарина Абил кызы»); 

2) Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 50-99 Node 1 year Educational Renewal 

License 60 шт. (Лицензионный договор № ЛДА060820/1-4 

от 08.09.2020 г., ООО «Абисофт»); 

3) Microsoft Office 365 A3 for faculty (Microsoft Teams) 

(Договор поставки от 24.09.2021 № М-56/23, ООО «АКСИС 

ПРОЕКТЫ») Количество – 30 шт. Срок действия – 1 год. 

4) ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com/. (Договор №759/23.11-

20 от 23.11.2020). 

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - 

www.biblioclub.ru. (Договор с ООО «Некс-Медиа» №184-

11/2020 от 25.11.2020). 

6) ЭБС «Юрайт» www.biblio-online.ru. (Договор от 

12.02.2018). 

7) ЭБС НЭБ (Национальная электронная библиотека) 

https://rusneb.ru (Договор №101/НЭБ/1354 от 06.06.2019). 

8) Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru). 

9) Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус 

(https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

(http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru). 

10) Microsoft Office. Права на программы для ЭВМ MS 



Office 2016 г. Standard  (13 Лицензий) (Договор № 190 от 

23.12.2019 г. ООО «Элита»). 

121165, г. Москва, Резервный 

проезд, д. 12 

019, костюмерная  Основное оборудование, учебно-наглядные пособия: 

наборы реквизитов для постановок спектаклей (вазы, 

ширмы, декорации), кресла, кровати, столы, стулья, 

сценические костюмы. 

121165, г. Москва, Резервный 

проезд, д. 12 

113, библиотека, читальный зал, помещение 

для самостоятельной работы обучающихся 

 

Основное оборудование, учебно-наглядные пособия: столы, 

стулья, стеллажи с литературой, компьютеры 

(стационарные) с доступом к сети интернет и обеспечением 

выхода в электронную информационно-образовательную 

среду организации посредством действующей на 

территории учебного корпуса сети Wi-Fi, брайлевский 

дисплей, брайлевский принтер, увеличительное стекло, 

автоматизированное мобильное рабочее место 

обучающегося с нарушением зрения «ЭлНот-300», принтер 

для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля 

«IndexEverest-D V5», электронный стационарный 

видеоувеличитель (ЭСВУ) ClcarView С 24 HD Speech. 

Лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение: 

1) Microsoft Win 10p64Workstations (ООО Инжтехконтакт 

договор № 198 от 23.12.2019 г.; ООО Инжтехконтакт 

договор № 199 от 23.12.2019 г.; ООО Интехконсалт договор 

№ 202 от 24.12.2019 г.) (5 шт.); 

2) Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 50-99 Node 1 year Educational Renewal 

License 60 шт. (Лицензионный договор № ЛДА060820/1-4 

от 08.09.2020 г., ООО «Абисофт»); 

3) Microsoft Office. Права на программы для ЭВМ MS 

Office 2016 г. Standard  (13 Лицензий) (Договор № 190 от 

23.12.2019 г. ООО «Элита»); 

4) Microsoft Office 365 A3 for faculty (Microsoft Teams) 

(Договор поставки от 24.09.2021 № М-56/23, ООО «АКСИС 

ПРОЕКТЫ») Количество – 30 шт. Срок действия – 1 год. 

5) Брайлевский редактор «Duxbury BrailleTranslator» 

(Договор №11б от 23.11.2019 г., ООО «Элита»); 

6) Программа для создания, хранения и управления 



текстовыми и голосовыми заметками – «EINotes, 

ELPicsPrint программа для печати тактильной графики на 

принтерах Index Braile (Договор №06/12-2 от 6.12.2019 г., 

ООО «Безбарьерная среда»); 

7) ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com/. (Договор №759/23.11-

20 от 23.11.2020). 

8) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - 

www.biblioclub.ru. (Договор с ООО «Некс-Медиа» №184-

11/2020 от 25.11.2020). 

9) ЭБС «Юрайт» www.biblio-online.ru. (Договор от 

12.02.2018). 

10) ЭБС НЭБ (Национальная электронная библиотека) 

https://rusneb.ru (Договор №101/НЭБ/1354 от 06.06.2019). 

10) Microsoft Office. Права на программы для ЭВМ MS 

Office 2016 г. Standard  (13 Лицензий) (Договор № 190 от 

23.12.2019 г. ООО «Элита»). 

121165, г. Москва, Резервный 

проезд, д. 12 

116, производственная мастерская 

(мастерская станковой графики), учебная 

аудитория для групповой и индивидуальной 

работы обучающихся с педагогическими 

работниками 

Основное оборудование, учебно-наглядные пособия: столы, 

стулья, стулья для палитры, стеллаж, шкафы, ширмы, 

мольберты, зеркала, гипсовые фигуры, мойка, подиумы для 

натуры, планшеты, натюрмортный фонд, ноутбук с 

доступом к сети интернет и обеспечением выхода в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации посредством действующей на территории 

учебного корпуса сети Wi-Fi. 

Лицензионное программное обеспечение:  

1) Windows 10 (предустановленное ПО). Права на 

программы для ЭВМ Windows 10 (предустановленное ПО), 

действует на протяжении всего срока использования 

экземпляра программы для ЭВМ (Договор №192 от 

23.12.2019 г. ИП «Адигезалова Зарина Абил кызы»); 

2) Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 50-99 Node 1 year Educational Renewal 

License 60 шт. (Лицензионный договор № ЛДА060820/1-4 

от 08.09.2020 г., ООО «Абисофт»); 

3) Microsoft Office 365 A3 for faculty (Microsoft Teams) 

(Договор поставки от 24.09.2021 № М-56/23, ООО «АКСИС 

ПРОЕКТЫ») Количество – 30 шт. Срок действия – 1 год. 



4) ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com/. (Договор №759/23.11-

20 от 23.11.2020). 

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - 

www.biblioclub.ru. (Договор с ООО «Некс-Медиа» №184-

11/2020 от 25.11.2020). 

6) ЭБС «Юрайт» www.biblio-online.ru. (Договор от 

12.02.2018). 

7) ЭБС НЭБ (Национальная электронная библиотека) 

https://rusneb.ru (Договор №101/НЭБ/1354 от 06.06.2019). 

8) Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru). 

9) Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус 

(https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

(http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru). 

10) Microsoft Office. Права на программы для ЭВМ MS 

Office 2016 г. Standard  (13 Лицензий) (Договор № 190 от 

23.12.2019 г. ООО «Элита»). 

121165, г. Москва, Резервный 

проезд, д. 12 

118, спортивный зал Основное оборудование, учебно-наглядные пособия: 

столы, стулья, пианино, зеркало, танцевальные станки, 

спортивные дорожки, ноутбук с доступом к сети интернет и 

обеспечением выхода в электронную информационно-

образовательную среду организации посредством 

действующей на территории учебного корпуса сети Wi-Fi. 

Лицензионное программное обеспечение:  

1) Windows 10 (предустановленное ПО). Права на 

программы для ЭВМ Windows 10 (предустановленное ПО), 

действует на протяжении всего срока использования 

экземпляра программы для ЭВМ (Договор №192 от 

23.12.2019 г. ИП «Адигезалова Зарина Абил кызы»); 

2) Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 50-99 Node 1 year Educational Renewal 



License 60 шт. (Лицензионный договор № ЛДА060820/1-4 

от 08.09.2020 г., ООО «Абисофт»); 

3) Microsoft Office 365 A3 for faculty (Microsoft Teams) 

(Договор поставки от 24.09.2021 № М-56/23, ООО «АКСИС 

ПРОЕКТЫ») Количество – 30 шт. Срок действия – 1 год. 

4) ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com/. (Договор №759/23.11-

20 от 23.11.2020). 

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - 

www.biblioclub.ru. (Договор с ООО «Некс-Медиа» №184-

11/2020 от 25.11.2020). 

6) ЭБС «Юрайт» www.biblio-online.ru. (Договор от 

12.02.2018). 

7) ЭБС НЭБ (Национальная электронная библиотека) 

https://rusneb.ru (Договор №101/НЭБ/1354 от 06.06.2019). 

8) Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru). 

9) Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус 

(https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

(http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru). 

10) Microsoft Office. Права на программы для ЭВМ MS 

Office 2016 г. Standard  (13 Лицензий) (Договор № 190 от 

23.12.2019 г. ООО «Элита»). 

121165, г. Москва, Резервный 

проезд, д. 12 

204, , учебная аудитория для групповой и 

индивидуальной работы обучающихся с 

педагогическими работниками, помещение 

для самостоятельной работы обучающихся 

Основное оборудование, учебно-наглядные пособия: 

стулья-кресла, рояли, банкетки, пианино, пюпитры 

(пульты), ноутбук с доступом к сети интернет и 

обеспечением выхода в электронную информационно-

образовательную среду организации посредством 

действующей на территории учебного корпуса сети Wi-Fi. 

Лицензионное программное обеспечение:  

1) Windows 10 (предустановленное ПО). Права на 

программы для ЭВМ Windows 10 (предустановленное ПО), 



действует на протяжении всего срока использования 

экземпляра программы для ЭВМ (Договор №192 от 

23.12.2019 г. ИП «Адигезалова Зарина Абил кызы»); 

2) Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 50-99 Node 1 year Educational Renewal 

License 60 шт. (Лицензионный договор № ЛДА060820/1-4 

от 08.09.2020 г., ООО «Абисофт»); 

3) Microsoft Office 365 A3 for faculty (Microsoft Teams) 

(Договор поставки от 24.09.2021 № М-56/23, ООО «АКСИС 

ПРОЕКТЫ») Количество – 30 шт. Срок действия – 1 год. 

4) ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com/. (Договор №759/23.11-

20 от 23.11.2020). 

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - 

www.biblioclub.ru. (Договор с ООО «Некс-Медиа» №184-

11/2020 от 25.11.2020). 

6) ЭБС «Юрайт» www.biblio-online.ru. (Договор от 

12.02.2018). 

7) ЭБС НЭБ (Национальная электронная библиотека) 

https://rusneb.ru (Договор №101/НЭБ/1354 от 06.06.2019). 

8) Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru). 

9) Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус 

(https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

(http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru). 

10) Microsoft Office. Права на программы для ЭВМ MS 

Office 2016 г. Standard  (13 Лицензий) (Договор № 190 от 

23.12.2019 г. ООО «Элита»). 

121165, г. Москва, Резервный 

проезд, д. 12 

205, учебная аудитория для групповой и 

индивидуальной работы обучающихся с 

педагогическими работниками, помещение 

для самостоятельной работы обучающихся, 

Основное оборудование, учебно-наглядные пособия: столы, 

стулья-кресла, тумба для хранения литературы, рояли, 

банкетки, зеркало, устройство для размещения наглядных 

пособий, технические средства обучения, пюпитры 



выставочный зал (пульты), ноутбуки с доступом к сети интернет и 

обеспечением выхода в электронную информационно-

образовательную среду организации посредством 

действующей на территории учебного корпуса сети Wi-Fi. 

Лицензионное программное обеспечение:  

1) Windows 10 (предустановленное ПО). Права на 

программы для ЭВМ Windows 10 (предустановленное ПО), 

действует на протяжении всего срока использования 

экземпляра программы для ЭВМ (Договор №192 от 

23.12.2019 г. ИП «Адигезалова Зарина Абил кызы»); 

2) Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 50-99 Node 1 year Educational Renewal 

License 60 шт. (Лицензионный договор № ЛДА060820/1-4 

от 08.09.2020 г., ООО «Абисофт»); 

3) Microsoft Office 365 A3 for faculty (Microsoft Teams) 

(Договор поставки от 24.09.2021 № М-56/23, ООО «АКСИС 

ПРОЕКТЫ») Количество – 30 шт. Срок действия – 1 год. 

4) ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com/. (Договор №759/23.11-

20 от 23.11.2020). 

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - 

www.biblioclub.ru. (Договор с ООО «Некс-Медиа» №184-

11/2020 от 25.11.2020). 

6) ЭБС «Юрайт» www.biblio-online.ru. (Договор от 

12.02.2018). 

7) ЭБС НЭБ (Национальная электронная библиотека) 

https://rusneb.ru (Договор №101/НЭБ/1354 от 06.06.2019). 

8) Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru). 

9) Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус 

(https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

(http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru). 



10) Microsoft Office. Права на программы для ЭВМ MS 

Office 2016 г. Standard  (13 Лицензий) (Договор № 190 от 

23.12.2019 г. ООО «Элита»). 

121165, г. Москва, Резервный 

проезд, д. 12 

206, учебная аудитория для групповой и 

индивидуальной работы обучающихся с 

педагогическими работниками 

Основное оборудование, учебно-наглядные пособия: 

зеркала, стулья, столы для грима, костюмы, стеллажи, 

шкафы, технические средства обучения, ноутбук с 

доступом к сети интернет и обеспечением выхода в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации посредством действующей на территории 

учебного корпуса сети Wi-Fi. 

Лицензионное программное обеспечение:  

1) Windows 10 (предустановленное ПО). Права на 

программы для ЭВМ Windows 10 (предустановленное ПО), 

действует на протяжении всего срока использования 

экземпляра программы для ЭВМ (Договор №192 от 

23.12.2019 г. ИП «Адигезалова Зарина Абил кызы»); 

2) Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 50-99 Node 1 year Educational Renewal 

License 60 шт. (Лицензионный договор № ЛДА060820/1-4 

от 08.09.2020 г., ООО «Абисофт»); 

3) Microsoft Office 365 A3 for faculty (Microsoft Teams) 

(Договор поставки от 24.09.2021 № М-56/23, ООО «АКСИС 

ПРОЕКТЫ») Количество – 30 шт. Срок действия – 1 год. 

4) ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com/. (Договор №759/23.11-

20 от 23.11.2020). 

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - 

www.biblioclub.ru. (Договор с ООО «Некс-Медиа» №184-

11/2020 от 25.11.2020). 

6) ЭБС «Юрайт» www.biblio-online.ru. (Договор от 

12.02.2018). 

7) ЭБС НЭБ (Национальная электронная библиотека) 

https://rusneb.ru (Договор №101/НЭБ/1354 от 06.06.2019). 

8) Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru). 

9) Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  



Скопус 

(https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

(http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru). 

10) Microsoft Office. Права на программы для ЭВМ MS 

Office 2016 г. Standard  (13 Лицензий) (Договор № 190 от 

23.12.2019 г. ООО «Элита»). 

121165, г. Москва, Резервный 

проезд, д. 12 

207, учебная аудитория для групповой и 

индивидуальной работы обучающихся с 

педагогическими работниками 

Основное оборудование, учебно-наглядные пособия: столы, 

стулья, ноутбук с доступом к сети интернет и обеспечением 

выхода в электронную информационно-образовательную 

среду организации посредством действующей на 

территории учебного корпуса сети Wi-Fi. 

Лицензионное программное обеспечение:  

1) Windows 10 (предустановленное ПО). Права на 

программы для ЭВМ Windows 10 (предустановленное ПО), 

действует на протяжении всего срока использования 

экземпляра программы для ЭВМ (Договор №192 от 

23.12.2019 г. ИП «Адигезалова Зарина Абил кызы»); 

2) Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 50-99 Node 1 year Educational Renewal 

License 60 шт. (Лицензионный договор № ЛДА060820/1-4 

от 08.09.2020 г., ООО «Абисофт»); 

3) Microsoft Office 365 A3 for faculty (Microsoft Teams) 

(Договор поставки от 24.09.2021 № М-56/23, ООО «АКСИС 

ПРОЕКТЫ») Количество – 30 шт. Срок действия – 1 год. 

4) ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com/. (Договор №759/23.11-

20 от 23.11.2020). 

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - 

www.biblioclub.ru. (Договор с ООО «Некс-Медиа» №184-

11/2020 от 25.11.2020). 

6) ЭБС «Юрайт» www.biblio-online.ru. (Договор от 

12.02.2018). 

7) ЭБС НЭБ (Национальная электронная библиотека) 

https://rusneb.ru (Договор №101/НЭБ/1354 от 06.06.2019). 

8) Профессиональные базы данных:  



Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru). 

9) Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус 

(https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

(http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru). 

10) Microsoft Office. Права на программы для ЭВМ MS 

Office 2016 г. Standard  (13 Лицензий) (Договор № 190 от 

23.12.2019 г. ООО «Элита»). 

121165, г. Москва, Резервный 

проезд, д. 12 

209, учебная мастерская, творческая 

мастерская, помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

Основное оборудование, учебно-наглядные пособия: столы, 

стулья, стулья для палитры, стеллаж, тумбочка, гипсовые 

фигуры, технические средства обучения, мольберты, 

зеркала, мойка, инвентарь и реквизит, натюрмортный фонд, 

учебно-наглядные пособия, ноутбук с доступом к сети 

интернет и обеспечением выхода в электронную 

информационно-образовательную среду организации 

посредством действующей на территории учебного корпуса 

сети Wi-Fi. 

Лицензионное программное обеспечение:  

1) Windows 10 (предустановленное ПО). Права на 

программы для ЭВМ Windows 10 (предустановленное ПО), 

действует на протяжении всего срока использования 

экземпляра программы для ЭВМ (Договор №192 от 

23.12.2019 г. ИП «Адигезалова Зарина Абил кызы»); 

2) Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 50-99 Node 1 year Educational Renewal 

License 60 шт. (Лицензионный договор № ЛДА060820/1-4 

от 08.09.2020 г., ООО «Абисофт»); 

3) Microsoft Office 365 A3 for faculty (Microsoft Teams) 

(Договор поставки от 24.09.2021 № М-56/23, ООО «АКСИС 

ПРОЕКТЫ») Количество – 30 шт. Срок действия – 1 год. 

4) ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com/. (Договор №759/23.11-

20 от 23.11.2020). 



5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - 

www.biblioclub.ru. (Договор с ООО «Некс-Медиа» №184-

11/2020 от 25.11.2020). 

6) ЭБС «Юрайт» www.biblio-online.ru. (Договор от 

12.02.2018). 

7) ЭБС НЭБ (Национальная электронная библиотека) 

https://rusneb.ru (Договор №101/НЭБ/1354 от 06.06.2019). 

8) Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru). 

9) Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус 

(https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

(http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru). 

10) Microsoft Office. Права на программы для ЭВМ MS 

Office 2016 г. Standard  (13 Лицензий) (Договор № 190 от 

23.12.2019 г. ООО «Элита»). 

121165, г. Москва, Резервный 

проезд, д. 12 

210, малый концертный зал, учебная 

аудитория для групповой и индивидуальной 

работы обучающихся с педагогическими 

работниками 

Основное оборудование, учебно-наглядные пособия: кресла 

для посетителей, сцена, занавес, ширма, осветительное 

оборудование, специализированное оборудование и 

реквизит для постановки спектаклей, звукотехническое 

оборудование для оркестра, стулья для оркестра, пюпитры 

(пульты), технические средства обучения, пианино, 

концертные рояли, индукционная петля, ноутбук с 

доступом к сети интернет и обеспечением выхода в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации посредством действующей на территории 

учебного корпуса сети Wi-Fi, FM-система Сонет-РСМ РМ-

11-1 (заушный индуктор и индукционная петля). 

Лицензионное программное обеспечение:  

1) Windows 10 (предустановленное ПО). Права на 

программы для ЭВМ Windows 10 (предустановленное ПО), 

действует на протяжении всего срока использования 



экземпляра программы для ЭВМ (Договор №192 от 

23.12.2019 г. ИП «Адигезалова Зарина Абил кызы»); 

2) Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 50-99 Node 1 year Educational Renewal 

License 60 шт. (Лицензионный договор № ЛДА060820/1-4 

от 08.09.2020 г., ООО «Абисофт»); 

3) Microsoft Office 365 A3 for faculty (Microsoft Teams) 

(Договор поставки от 24.09.2021 № М-56/23, ООО «АКСИС 

ПРОЕКТЫ») Количество – 30 шт. Срок действия – 1 год. 

4) ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com/. (Договор №759/23.11-

20 от 23.11.2020). 

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - 

www.biblioclub.ru. (Договор с ООО «Некс-Медиа» №184-

11/2020 от 25.11.2020). 

6) ЭБС «Юрайт» www.biblio-online.ru. (Договор от 

12.02.2018). 

7) ЭБС НЭБ (Национальная электронная библиотека) 

https://rusneb.ru (Договор №101/НЭБ/1354 от 06.06.2019). 

8) Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru),  

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru). 

9) Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус 

(https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

(http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru). 

10) Microsoft Office. Права на программы для ЭВМ MS 

Office 2016 г. Standard  (13 Лицензий) (Договор № 190 от 

23.12.2019 г. ООО «Элита»). 

121165, г. Москва, Резервный 

проезд, д. 12 

302, учебная аудитория для групповой и 

индивидуальной работы обучающихся с 

педагогическими работниками, помещение 

для самостоятельной работы обучающихся 

Основное оборудование, учебно-наглядные пособия: столы, 

стулья, шкаф, стеллажи, пианино, пюпитр, музыкальные 

инструменты, ноутбук с доступом к сети интернет и 

обеспечением выхода в электронную информационно-

образовательную среду организации посредством 



действующей на территории учебного корпуса сети Wi-Fi, 

электронный стационарный видеоувеличитель (ЭСВУ) 

ClcarView С 24 HD Speech. 

Лицензионное программное обеспечение:  

1) Windows 10 (предустановленное ПО). Права на 

программы для ЭВМ Windows 10 (предустановленное ПО), 

действует на протяжении всего срока использования 

экземпляра программы для ЭВМ (Договор №192 от 

23.12.2019 г. ИП «Адигезалова Зарина Абил кызы»); 

2) Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 50-99 Node 1 year Educational Renewal 

License 60 шт. (Лицензионный договор № ЛДА060820/1-4 

от 08.09.2020 г., ООО «Абисофт»); 

3) Microsoft Office 365 A3 for faculty (Microsoft Teams) 

(Договор поставки от 24.09.2021 № М-56/23, ООО «АКСИС 

ПРОЕКТЫ») Количество – 30 шт. Срок действия – 1 год. 

4) ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com/. (Договор №759/23.11-

20 от 23.11.2020). 

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - 

www.biblioclub.ru. (Договор с ООО «Некс-Медиа» №184-

11/2020 от 25.11.2020). 

6) ЭБС «Юрайт» www.biblio-online.ru. (Договор от 

12.02.2018). 

7) ЭБС НЭБ (Национальная электронная библиотека) 

https://rusneb.ru (Договор №101/НЭБ/1354 от 06.06.2019). 

8) Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru). 

9) Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус 

(https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

(http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru). 

10) Microsoft Office. Права на программы для ЭВМ MS 



Office 2016 г. Standard  (13 Лицензий) (Договор № 190 от 

23.12.2019 г. ООО «Элита»). 

121165, г. Москва, Резервный 

проезд, д. 12 

304, учебная аудитория для групповой и 

индивидуальной работы обучающихся с 

педагогическими работниками, помещение 

для самостоятельной работы обучающихся 

Основное оборудование, учебно-наглядные пособия: стол, 

стулья, пульты, шкаф, пианино, синтезатор, музыкальные 

инструменты (струнные и духовые), ноутбук с доступом к 

сети интернет и обеспечением выхода в электронную 

информационно-образовательную среду организации 

посредством действующей на территории учебного корпуса 

сети  Wi-Fi. 

Лицензионное программное обеспечение:  

1) Windows 10 (предустановленное ПО). Права на 

программы для ЭВМ Windows 10 (предустановленное ПО), 

действует на протяжении всего срока использования 

экземпляра программы для ЭВМ (Договор №192 от 

23.12.2019 г. ИП «Адигезалова Зарина Абил кызы»); 

2) Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 50-99 Node 1 year Educational Renewal 

License 60 шт. (Лицензионный договор № ЛДА060820/1-4 

от 08.09.2020 г., ООО «Абисофт»); 

3) Microsoft Office 365 A3 for faculty (Microsoft Teams) 

(Договор поставки от 24.09.2021 № М-56/23, ООО «АКСИС 

ПРОЕКТЫ») Количество – 30 шт. Срок действия – 1 год. 

4) ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com/. (Договор №759/23.11-

20 от 23.11.2020). 

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - 

www.biblioclub.ru. (Договор с ООО «Некс-Медиа» №184-

11/2020 от 25.11.2020). 

6) ЭБС «Юрайт» www.biblio-online.ru. (Договор от 

12.02.2018). 

7) ЭБС НЭБ (Национальная электронная библиотека) 

https://rusneb.ru (Договор №101/НЭБ/1354 от 06.06.2019). 

8) Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru). 

9) Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус 



(https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

(http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru). 

10) Microsoft Office. Права на программы для ЭВМ MS 

Office 2016 г. Standard  (13 Лицензий) (Договор № 190 от 

23.12.2019 г. ООО «Элита»). 

 

121165, г. Москва, Резервный 

проезд, д. 12 

305,  учебная аудитория для групповой и 

индивидуальной работы, помещение для 

самостоятельной работы обучающихся 

Основное оборудование, учебно-наглядные пособия: стол 

преподавателя, столы учебные, стулья, наглядные пособия, 

зеркало, шкаф, рояль, банкетка, пюпитры (пульты), учебная 

доска, интерактивная доска, мультимедиапроектор, ноутбук 

с доступом к сети интернет и обеспечением выхода в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации посредством действующей на территории 

учебного корпуса сети Wi-Fi. 

Лицензионное программное обеспечение:  

1) Windows 10 (предустановленное ПО). Права на 

программы для ЭВМ Windows 10 (предустановленное ПО), 

действует на протяжении всего срока использования 

экземпляра программы для ЭВМ (Договор №192 от 

23.12.2019 г. ИП «Адигезалова Зарина Абил кызы»); 

2) Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 50-99 Node 1 year Educational Renewal 

License 60 шт. (Лицензионный договор № ЛДА060820/1-4 

от 08.09.2020 г., ООО «Абисофт»); 

3) Microsoft Office 365 A3 for faculty (Microsoft Teams) 

(Договор поставки от 24.09.2021 № М-56/23, ООО «АКСИС 

ПРОЕКТЫ») Количество – 30 шт. Срок действия – 1 год. 

4) ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com/. (Договор №759/23.11-

20 от 23.11.2020). 

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - 

www.biblioclub.ru. (Договор с ООО «Некс-Медиа» №184-

11/2020 от 25.11.2020). 

6) ЭБС «Юрайт» www.biblio-online.ru. (Договор от 

12.02.2018). 

7) ЭБС НЭБ (Национальная электронная библиотека) 



https://rusneb.ru (Договор №101/НЭБ/1354 от 06.06.2019). 

8) Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru). 

9) Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус 

(https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

(http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru). 

10) Microsoft Office. Права на программы для ЭВМ MS 

Office 2016 г. Standard  (13 Лицензий) (Договор № 190 от 

23.12.2019 г. ООО «Элита»). 

121165, г. Москва, Резервный 

проезд, д. 12 

306, учебная аудитория для групповой и 

индивидуальной работы, помещение для 

самостоятельной работы обучающихся 

Основное оборудование, учебно-наглядные пособия: стол 

учебный, стулья, пюпитры (пульты), шкаф, пианино, 

ноутбук с доступом к сети интернет и обеспечением выхода 

в электронную информационно-образовательную среду 

организации посредством действующей на территории 

учебного корпуса сети Wi-Fi. 

Лицензионное программное обеспечение:  

1) Windows 10 (предустановленное ПО). Права на 

программы для ЭВМ Windows 10 (предустановленное ПО), 

действует на протяжении всего срока использования 

экземпляра программы для ЭВМ (Договор №192 от 

23.12.2019 г. ИП «Адигезалова Зарина Абил кызы»); 

2) Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 50-99 Node 1 year Educational Renewal 

License 60 шт. (Лицензионный договор № ЛДА060820/1-4 

от 08.09.2020 г., ООО «Абисофт»); 

3) Microsoft Office 365 A3 for faculty (Microsoft Teams) 

(Договор поставки от 24.09.2021 № М-56/23, ООО «АКСИС 

ПРОЕКТЫ») Количество – 30 шт. Срок действия – 1 год. 

4) ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com/. (Договор №759/23.11-

20 от 23.11.2020). 

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - 



www.biblioclub.ru. (Договор с ООО «Некс-Медиа» №184-

11/2020 от 25.11.2020). 

6) ЭБС «Юрайт» www.biblio-online.ru. (Договор от 

12.02.2018). 

7) ЭБС НЭБ (Национальная электронная библиотека) 

https://rusneb.ru (Договор №101/НЭБ/1354 от 06.06.2019). 

8) Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru). 

9) Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус 

(https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

(http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru). 

10) Microsoft Office. Права на программы для ЭВМ MS 

Office 2016 г. Standard  (13 Лицензий) (Договор № 190 от 

23.12.2019 г. ООО «Элита»). 

121165, г. Москва, Резервный 

проезд, д. 12 

307, учебная аудитория для групповой и 

индивидуальной работы, помещение для 

самостоятельной работы обучающихся 

Основное оборудование, учебно-наглядные пособия: стол 

учебный, стулья-кресла, зеркало, шкафы, наглядные 

пособия, пюпитры (пульты), рояль, ноутбук с доступом к 

сети интернет и обеспечением выхода в электронную 

информационно-образовательную среду организации 

посредством действующей на территории учебного корпуса 

сети Wi-Fi. 

Лицензионное программное обеспечение:  

1) Windows 10 (предустановленное ПО). Права на 

программы для ЭВМ Windows 10 (предустановленное ПО), 

действует на протяжении всего срока использования 

экземпляра программы для ЭВМ (Договор №192 от 

23.12.2019 г. ИП «Адигезалова Зарина Абил кызы»); 

2) Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 50-99 Node 1 year Educational Renewal 

License 60 шт. (Лицензионный договор № ЛДА060820/1-4 

от 08.09.2020 г., ООО «Абисофт»); 



3) Microsoft Office 365 A3 for faculty (Microsoft Teams) 

(Договор поставки от 24.09.2021 № М-56/23, ООО «АКСИС 

ПРОЕКТЫ») Количество – 30 шт. Срок действия – 1 год. 

4) ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com/. (Договор №759/23.11-

20 от 23.11.2020). 

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - 

www.biblioclub.ru. (Договор с ООО «Некс-Медиа» №184-

11/2020 от 25.11.2020). 

6) ЭБС «Юрайт» www.biblio-online.ru. (Договор от 

12.02.2018). 

7) ЭБС НЭБ (Национальная электронная библиотека) 

https://rusneb.ru (Договор №101/НЭБ/1354 от 06.06.2019). 

8) Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru). 

9) Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус 

(https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

(http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru). 

10) Microsoft Office. Права на программы для ЭВМ MS 

Office 2016 г. Standard  (13 Лицензий) (Договор № 190 от 

23.12.2019 г. ООО «Элита»). 

121165, г. Москва, Резервный 

проезд, д. 12 

308, учебная аудитория для групповой и 

индивидуальной работы обучающихся с 

педагогическими работниками, помещение 

для самостоятельной работы обучающихся 

Основное оборудование, учебно-наглядные пособия: столы 

преподавателя, столы учебные, стулья, шкафы, тумбы, 

пианино, учебная доска, интерактивная доска, 

мультимедиапроектор, индукционная петля для 

слабослышащих, ноутбук с доступом к сети интернет и 

обеспечением выхода в электронную информационно-

образовательную среду организации посредством 

действующей на территории учебного корпуса сети Wi-Fi, 

автоматизированное рабочее место обучающегося с 

нарушением слуха «ЭлСис 205с». 

Лицензионное программное обеспечение:  



1) Windows 10 (предустановленное ПО). Права на 

программы для ЭВМ Windows 10 (предустановленное ПО), 

действует на протяжении всего срока использования 

экземпляра программы для ЭВМ (Договор №192 от 

23.12.2019 г. ИП «Адигезалова Зарина Абил кызы»); 

2) Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 50-99 Node 1 year Educational Renewal 

License 60 шт. (Лицензионный договор № ЛДА060820/1-4 

от 08.09.2020 г., ООО «Абисофт»); 

3) Microsoft Office 365 A3 for faculty (Microsoft Teams) 

(Договор поставки от 24.09.2021 № М-56/23, ООО «АКСИС 

ПРОЕКТЫ») Количество – 30 шт. Срок действия – 1 год. 

4) ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com/. (Договор №759/23.11-

20 от 23.11.2020). 

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - 

www.biblioclub.ru. (Договор с ООО «Некс-Медиа» №184-

11/2020 от 25.11.2020). 

6) ЭБС «Юрайт» www.biblio-online.ru. (Договор от 

12.02.2018). 

7) ЭБС НЭБ (Национальная электронная библиотека) 

https://rusneb.ru (Договор №101/НЭБ/1354 от 06.06.2019). 

8) Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru). 

9) Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус 

(https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

(http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru). 

10) Microsoft Office. Права на программы для ЭВМ MS 

Office 2016 г. Standard  (13 Лицензий) (Договор № 190 от 

23.12.2019 г. ООО «Элита»). 

121165, г. Москва, Резервный 

проезд, д. 12 

309, костюмерная  Основное оборудование, учебно-наглядные пособия: 

наборы реквизитов для постановок спектаклей, 



сценические костюмы. 

121165, г. Москва, Резервный 

проезд, д. 12 

311, учебная мастерская, помещение для 

самостоятельной работы обучающихся 

Основное оборудование, учебно-наглядные пособия: столы, 

стулья, стулья для палитры, стеллажи, шкафы, полки, 

ширмы, подиумы для натуры, мольберты, зеркала, 

гипсовые фигуры, мойка, инвентарь и реквизит, 

натюрмортный фонд, ноутбук с доступом к сети интернет и 

обеспечением выхода в электронную информационно-

образовательную среду организации посредством 

действующей на территории учебного корпуса сети Wi-Fi. 

Лицензионное программное обеспечение:  

1) Windows 10 (предустановленное ПО). Права на 

программы для ЭВМ Windows 10 (предустановленное ПО), 

действует на протяжении всего срока использования 

экземпляра программы для ЭВМ (Договор №192 от 

23.12.2019 г. ИП «Адигезалова Зарина Абил кызы»); 

2) Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 50-99 Node 1 year Educational Renewal 

License 60 шт. (Лицензионный договор № ЛДА060820/1-4 

от 08.09.2020 г., ООО «Абисофт»); 

3) Microsoft Office 365 A3 for faculty (Microsoft Teams) 

(Договор поставки от 24.09.2021 № М-56/23, ООО «АКСИС 

ПРОЕКТЫ») Количество – 30 шт. Срок действия – 1 год. 

4) ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com/. (Договор №759/23.11-

20 от 23.11.2020). 

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - 

www.biblioclub.ru. (Договор с ООО «Некс-Медиа» №184-

11/2020 от 25.11.2020). 

6) ЭБС «Юрайт» www.biblio-online.ru. (Договор от 

12.02.2018). 

7) ЭБС НЭБ (Национальная электронная библиотека) 

https://rusneb.ru (Договор №101/НЭБ/1354 от 06.06.2019). 

8) Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru). 

9) Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус 



(https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

(http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru). 

10) Microsoft Office. Права на программы для ЭВМ MS 

Office 2016 г. Standard  (13 Лицензий) (Договор № 190 от 

23.12.2019 г. ООО «Элита»). 

121165, г. Москва, Резервный 

проезд, д. 12 

312, учебная аудитория для групповой и 

индивидуальной работы, помещение для 

самостоятельной работы обучающихся 

Основное оборудование, учебно-наглядные пособия: столы, 

стулья, кресла, ширмы, ноутбук с доступом к сети интернет 

и обеспечением выхода в электронную информационно-

образовательную среду организации посредством 

действующей на территории учебного корпуса сети Wi-Fi. 

Лицензионное программное обеспечение:  

1) Windows 10 (предустановленное ПО). Права на 

программы для ЭВМ Windows 10 (предустановленное ПО), 

действует на протяжении всего срока использования 

экземпляра программы для ЭВМ (Договор №192 от 

23.12.2019 г. ИП «Адигезалова Зарина Абил кызы»); 

2) Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 50-99 Node 1 year Educational Renewal 

License 60 шт. (Лицензионный договор № ЛДА060820/1-4 

от 08.09.2020 г., ООО «Абисофт»); 

3) Microsoft Office 365 A3 for faculty (Microsoft Teams) 

(Договор поставки от 24.09.2021 № М-56/23, ООО «АКСИС 

ПРОЕКТЫ») Количество – 30 шт. Срок действия – 1 год. 

4) ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com/. (Договор №759/23.11-

20 от 23.11.2020). 

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - 

www.biblioclub.ru. (Договор с ООО «Некс-Медиа» №184-

11/2020 от 25.11.2020). 

6) ЭБС «Юрайт» www.biblio-online.ru. (Договор от 

12.02.2018). 

7) ЭБС НЭБ (Национальная электронная библиотека) 

https://rusneb.ru (Договор №101/НЭБ/1354 от 06.06.2019). 

8) Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 



Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru). 

9) Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус 

(https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

(http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru). 

10) Microsoft Office. Права на программы для ЭВМ MS 

Office 2016 г. Standard  (13 Лицензий) (Договор № 190 от 

23.12.2019 г. ООО «Элита»). 

121165, г. Москва, Резервный 

проезд, д. 12 

314, учебная аудитория для групповой и 

индивидуальной работы, лингафонный 

кабинет, помещение для работы со 

специализированными материалами 

(фонотека, видеотека, фильмотека, 

просмотровый видеозал), помещение для 

самостоятельной работы обучающихся 

Основное оборудование, учебно-наглядные пособия: столы 

компьютерные с тумбами, компьютеры (стационарные) с 

доступом к сети интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации посредством действующей на территории 

учебного корпуса сети Wi-Fi, широкоформатный телевизор, 

шкафы, экраны для проектора, брайлевский принтер, 

брайлевский дисплей, брайлевская клавиатура, принтеры, 

копировальная техника, технические средства обучения, 

увеличительное стекло, лицензионное программное 

обеспечение для слабовидящих и слепых на компьютерах, 

колонки звуковые, наушники индивидуальные, панель для 

просмотра учебного материала для слабовидящих, 

фонотека, видеотека, фильмотека, стол с микролифтом на 

электроприводе, специализированное стационарное 

рабочее место «ЭлПро 131», принтер для печати рельефно-

точечным шрифтом Брайля «IndexEverest-D V5», 

электронный стационарный видеоувеличитель (ЭСВУ) 

ClcarView С 24 HD Speech. 

Лицензионное программное обеспечение:  

1) Microsoft Windows 10 (Договор № 0373100055718000009-

0158719-01 от 14.12.2018 г. ООО «Элита»); 

2) Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 50-99 Node 1 year Educational Renewal 

License 60 шт. (Лицензионный договор № ЛДА060820/1-4 



от 08.09.2020 г., ООО «Абисофт»); 

3) Microsoft Office. Права на программы для ЭВМ MS 

Office 2016 г. Standard  (13 Лицензий) (Договор № 190 от 

23.12.2019 г. ООО «Элита»); 

3) Microsoft Office 365 A3 for faculty (Microsoft Teams) 

(Договор поставки от 24.09.2021 № М-56/23, ООО «АКСИС 

ПРОЕКТЫ») Количество – 30 шт. Срок действия – 1 год. 

4) ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com/. (Договор №759/23.11-

20 от 23.11.2020). 

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - 

www.biblioclub.ru. (Договор с ООО «Некс-Медиа» №184-

11/2020 от 25.11.2020). 

6) ЭБС «Юрайт» www.biblio-online.ru. (Договор от 

12.02.2018). 

7) ЭБС НЭБ (Национальная электронная библиотека) 

https://rusneb.ru (Договор №101/НЭБ/1354 от 06.06.2019). 

8) Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru). 

9) Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус 

(https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

(http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru). 

10) Брайлевский редактор «Duxbury BrailleTranslator» 

(Договор №11б от 23.11.2019 г., ООО «Элита»). 

10) Microsoft Office. Права на программы для ЭВМ MS 

Office 2016 г. Standard  (13 Лицензий) (Договор № 190 от 

23.12.2019 г. ООО «Элита»). 

121165, г. Москва, Резервный 

проезд, д. 12 

316, учебная мастерская, помещение для 

самостоятельной работы обучающихся 

Основное оборудование, учебно-наглядные пособия: столы, 

стулья, стеллажи, шкафы, полки, ширма, мольберты, 

зеркало, гипсовые фигуры, мойка, натюрмортный фонд, 

ноутбук с доступом к сети интернет и обеспечением выхода 

в электронную информационно-образовательную среду 



организации посредством действующей на территории 

учебного корпуса сети  Wi-Fi. 

Лицензионное программное обеспечение:  

1) Windows 10 (предустановленное ПО). Права на 

программы для ЭВМ Windows 10 (предустановленное ПО), 

действует на протяжении всего срока использования 

экземпляра программы для ЭВМ (Договор №192 от 

23.12.2019 г. ИП «Адигезалова Зарина Абил кызы»); 

2) Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 50-99 Node 1 year Educational Renewal 

License 60 шт. (Лицензионный договор № ЛДА060820/1-4 

от 08.09.2020 г., ООО «Абисофт»); 

3) Microsoft Office 365 A3 for faculty (Microsoft Teams) 

(Договор поставки от 24.09.2021 № М-56/23, ООО «АКСИС 

ПРОЕКТЫ») Количество – 30 шт. Срок действия – 1 год. 

4) ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com/. (Договор №759/23.11-

20 от 23.11.2020). 

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - 

www.biblioclub.ru. (Договор с ООО «Некс-Медиа» №184-

11/2020 от 25.11.2020). 

6) ЭБС «Юрайт» www.biblio-online.ru. (Договор от 

12.02.2018). 

7) ЭБС НЭБ (Национальная электронная библиотека) 

https://rusneb.ru (Договор №101/НЭБ/1354 от 06.06.2019). 

8) Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru). 

9) Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус 

(https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

(http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru). 

10) Microsoft Office. Права на программы для ЭВМ MS 

Office 2016 г. Standard  (13 Лицензий) (Договор № 190 от 



23.12.2019 г. ООО «Элита»). 

121165, г. Москва, Резервный 

проезд, д. 12 

401, студия (кабинет) звукозаписи Помещение оснащено системой бесшумного 

кондиционирования и зонного освещения. Оборудование 

студии звукозаписи и аппаратной звукозаписи позволяет 

производить записи всех музыкальных жанров, а также 

монтаж, сведение, реставрацию фонограмм. 

Основное оборудование, учебно-наглядные пособия: столы, 

диван, стулья, табуреты, компьютер, колонки, звуковая 

карта, шкафы, холодильник, полка, стеллаж, телевизор. 

Специальное оборудование: комплекты профессионального 

контрольного, звуковоспроизводящего, 

звукозаписывающего и монтажного оборудования: 

микшерный пульт цифро-аналоговый, микшерный пульт 

аналоговый, звуковая карта, конвертер, коммутационные 

панели (патчбэй), предусилители, микрофоны 

«подобранная пара», микрофоны, мультикор сценический, 

микрофонная стойка высокая, контрольные мониторы 

(пары), акустическая система/усилитель, анализатор 

спектра, процессоры эффектов, клавишный синтезатор, 

аналоговый магнитофон, кассетный магнитофон, цифровой 

DAT-магнитофон, усилители для наушников, наушники, 

персональный компьютер, специализированное 

программное обеспечение для записи, монтажа и 

воспроизведения – многодорожечные секвенсоры, 

специализированная программа для озвучивания экрана 

JAWS, комплект оборудования для видеосвязи, сетевое 

устройство хранения данных.  

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Win 10p64Workstations (ООО Инжтехконтакт 

договор № 198 от 23.12.2019 г.; ООО Инжтехконтакт 

договор № 199 от 23.12.2019 г.; ООО Интехконсалт договор 

№ 202 от 24.12.2019 г.) (5 шт.); 

2) Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 50-99 Node 1 year Educational Renewal 

License 60 шт. (Лицензионный договор № ЛДА060820/1-4 

от 08.09.2020 г., ООО «Абисофт»); 

3) Microsoft Office 365 A3 for faculty (Microsoft Teams) 



(Договор поставки от 24.09.2021 № М-56/23, ООО «АКСИС 

ПРОЕКТЫ») Количество – 30 шт. Срок действия – 1 год. 

4) ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com/. (Договор №759/23.11-

20 от 23.11.2020). 

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - 

www.biblioclub.ru. (Договор с ООО «Некс-Медиа» №184-

11/2020 от 25.11.2020). 

6) ЭБС «Юрайт» www.biblio-online.ru. (Договор от 

12.02.2018). 

7) ЭБС НЭБ (Национальная электронная библиотека) 

https://rusneb.ru (Договор №101/НЭБ/1354 от 06.06.2019). 

8) Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru). 

9) Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус 

(https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

(http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru). 

10) Microsoft Office. Права на программы для ЭВМ MS 

Office 2016 г. Standard  (13 Лицензий) (Договор № 190 от 

23.12.2019 г. ООО «Элита»). 

121165, г. Москва, Резервный 

проезд, д. 12 

402, аппаратная звукозаписи Помещение оснащено системой бесшумного 

кондиционирования и зонного освещения. Оборудование 

студии звукозаписи и аппаратной звукозаписи позволяет 

производить записи всех музыкальных жанров, а также 

монтаж, сведение, реставрацию фонограмм. 

Основное оборудование, учебно-наглядные пособия: стол, 

стулья, микшерный пульт, колонки, диваны, шкафы, полки, 

табуреты, ноутбук с доступом к сети интернет и 

обеспечением выхода в электронную информационно-

образовательную среду организации посредством 

действующей на территории учебного корпуса сети Wi-Fi. 

Специальное оборудование: 



комплекты профессионального контрольного, 

звуковоспроизводящего, звукозаписывающего и 

монтажного оборудования: микшерный пульт цифро-

аналоговый, звуковая карта, конвертер, коммутационные 

панели (патчбэй), предусилители, микрофоны 

«подобранная пара», микрофоны, мультикор сценический, 

контрольные мониторы (пары), акустическая 

система/усилитель, анализатор спектра, процессоры 

эффектов, аналоговый магнитофон, кассетный магнитофон, 

цифровой DAT-магнитофон, усилители для наушников, 

наушники, персональный компьютер, специализированное 

программное обеспечение для записи, монтажа и 

воспроизведения – многодорожечные секвенсоры, 

специализированная программа для озвучивания экрана 

JAWS, комплект оборудования для видеосвязи. 

Лицензионное программное обеспечение:  

1) Windows 10 (предустановленное ПО). Права на 

программы для ЭВМ Windows 10 (предустановленное ПО), 

действует на протяжении всего срока использования 

экземпляра программы для ЭВМ (Договор №192 от 

23.12.2019 г. ИП «Адигезалова Зарина Абил кызы»); 

2) Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 50-99 Node 1 year Educational Renewal 

License 60 шт. (Лицензионный договор № ЛДА060820/1-4 

от 08.09.2020 г., ООО «Абисофт»); 

3) Microsoft Office 365 A3 for faculty (Microsoft Teams) 

(Договор поставки от 24.09.2021 № М-56/23, ООО «АКСИС 

ПРОЕКТЫ») Количество – 30 шт. Срок действия – 1 год. 

4) ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com/. (Договор №759/23.11-

20 от 23.11.2020). 

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - 

www.biblioclub.ru. (Договор с ООО «Некс-Медиа» №184-

11/2020 от 25.11.2020). 

6) ЭБС «Юрайт» www.biblio-online.ru. (Договор от 

12.02.2018). 

7) ЭБС НЭБ (Национальная электронная библиотека) 

https://rusneb.ru (Договор №101/НЭБ/1354 от 06.06.2019). 



8) Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru). 

9) Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус 

(https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

(http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru). 

10) Microsoft Office. Права на программы для ЭВМ MS 

Office 2016 г. Standard  (13 Лицензий) (Договор № 190 от 

23.12.2019 г. ООО «Элита»). 

121165, г. Москва, Резервный 

проезд, д. 12 

403, комната для прослушивания 

(акустическая) 

Помещение оснащено системой бесшумного 

кондиционирования и зонного освещения. Оборудование 

студии звукозаписи и аппаратной звукозаписи позволяет 

производить записи всех музыкальных жанров, а также 

монтаж, сведение, реставрацию фонограмм. 

Основное оборудование, учебно-наглядные пособия: рояль, 

табуреты, стулья, пюпитры (пульты), стойки для 

микрофона, комплекты профессионального контрольного, 

звуковоспроизводящего, звукозаписывающего и 

монтажного оборудования, гитарные усилители, 

микрофоны, ноутбук с доступом к сети интернет и 

обеспечением выхода в электронную информационно-

образовательную среду организации посредством 

действующей на территории учебного корпуса сети Wi-Fi.  

Специальное оборудование: 

комплекты звукозаписывающей техники: коммутационные 

панели (патчбэй), микрофоны, микрофонные стойки, 

кабели, гитарные усилители. 

Лицензионное программное обеспечение:  

1) Windows 10 (предустановленное ПО). Права на 

программы для ЭВМ Windows 10 (предустановленное ПО), 

действует на протяжении всего срока использования 

экземпляра программы для ЭВМ (Договор №192 от 



23.12.2019 г. ИП «Адигезалова Зарина Абил кызы»); 

2) Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 50-99 Node 1 year Educational Renewal 

License 60 шт. (Лицензионный договор № ЛДА060820/1-4 

от 08.09.2020 г., ООО «Абисофт»); 

3) Microsoft Office 365 A3 for faculty (Microsoft Teams) 

(Договор поставки от 24.09.2021 № М-56/23, ООО «АКСИС 

ПРОЕКТЫ») Количество – 30 шт. Срок действия – 1 год. 

4) ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com/. (Договор №759/23.11-

20 от 23.11.2020). 

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - 

www.biblioclub.ru. (Договор с ООО «Некс-Медиа» №184-

11/2020 от 25.11.2020). 

6) ЭБС «Юрайт» www.biblio-online.ru. (Договор от 

12.02.2018). 

7) ЭБС НЭБ (Национальная электронная библиотека) 

https://rusneb.ru (Договор №101/НЭБ/1354 от 06.06.2019). 

8) Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru). 

9) Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус 

(https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

(http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru). 

10) Microsoft Office. Права на программы для ЭВМ MS 

Office 2016 г. Standard  (13 Лицензий) (Договор № 190 от 

23.12.2019 г. ООО «Элита»). 

121165, г. Москва, Резервный 

проезд, д. 12 

404, комната для прослушивания (малая 

акустическая) 

Основное оборудование, учебно-наглядные пособия: стол, 

стулья, компьютер, колонки, звуковая карта, полки, пюпитр, 

стойки для микрофона, гитарный усилитель. 

Специальное оборудование: 

комплекты профессионального контрольного, 

звуковоспроизводящего, звукозаписывающего и 

http://garant.pravovest.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


монтажного оборудования: коммутационные панели 

(патчбэй), звуковая карта, микрофонные стойки, кабели, 

контрольные мониторы (пары), специализированное 

программное обеспечение для записи, монтажа и 

воспроизведения – многодорожечные секвенсоры, 

гитарный усилитель. 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) Microsoft Win 10p64Workstations (ООО Инжтехконтакт 

договор № 198 от 23.12.2019 г.; ООО Инжтехконтакт 

договор № 199 от 23.12.2019 г.; ООО Интехконсалт договор 

№ 202 от 24.12.2019 г.) (5 шт.); 

2) Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 50-99 Node 1 year Educational Renewal 

License 60 шт. (Лицензионный договор № ЛДА060820/1-4 

от 08.09.2020 г., ООО «Абисофт»); 

3) Microsoft Office 365 A3 for faculty (Microsoft Teams) 

(Договор поставки от 24.09.2021 № М-56/23, ООО «АКСИС 

ПРОЕКТЫ») Количество – 30 шт. Срок действия – 1 год. 

4) ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com/. (Договор №759/23.11-

20 от 23.11.2020). 

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - 

www.biblioclub.ru. (Договор с ООО «Некс-Медиа» №184-

11/2020 от 25.11.2020). 

6) ЭБС «Юрайт» www.biblio-online.ru. (Договор от 

12.02.2018). 

7) ЭБС НЭБ (Национальная электронная библиотека) 

https://rusneb.ru (Договор №101/НЭБ/1354 от 06.06.2019). 

8) Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru). 

9) Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус 

(https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

(http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 



(http://school-collection.edu.ru). 

10) Microsoft Office. Права на программы для ЭВМ MS 

Office 2016 г. Standard  (13 Лицензий) (Договор № 190 от 

23.12.2019 г. ООО «Элита»). 

121165, г. Москва, Резервный 

проезд, д. 12 

407, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных  консультаций, лаборатория, 

помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

Основное оборудование, учебно-наглядные пособия: столы, 

стулья, стеллажи, мольберты, учебно-наглядные пособия, 

учебно-наглядные пособия из гипса, интерактивная доска, 

стеллажи, ноутбук с доступом к сети интернет и 

обеспечением выхода в электронную информационно-

образовательную среду организации посредством 

действующей на территории учебного корпуса сети Wi-Fi. 

Лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение:  

1) Windows 10 (предустановленное ПО). Права на 

программы для ЭВМ Windows 10 (предустановленное ПО), 

действует на протяжении всего срока использования 

экземпляра программы для ЭВМ (Договор №192 от 

23.12.2019 г. ИП «Адигезалова Зарина Абил кызы»); 

2) Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 50-99 Node 1 year Educational Renewal 

License 60 шт. (Лицензионный договор № ЛДА060820/1-4 

от 08.09.2020 г., ООО «Абисофт»); 

3) Microsoft Office 365 A3 for faculty (Microsoft Teams) 

(Договор поставки от 24.09.2021 № М-56/23, ООО «АКСИС 

ПРОЕКТЫ») Количество – 30 шт. Срок действия – 1 год. 

4) ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com/. (Договор №759/23.11-

20 от 23.11.2020). 

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - 

www.biblioclub.ru. (Договор с ООО «Некс-Медиа» №184-

11/2020 от 25.11.2020). 

6) ЭБС «Юрайт» www.biblio-online.ru. (Договор от 

12.02.2018). 

7) ЭБС НЭБ (Национальная электронная библиотека) 

https://rusneb.ru (Договор №101/НЭБ/1354 от 06.06.2019). 

8) Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru). 



9) Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус 

(https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

(http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru). 

10) Microsoft Office. Права на программы для ЭВМ MS 

Office 2016 г. Standard  (13 Лицензий) (Договор № 190 от 

23.12.2019 г. ООО «Элита»). 

121165, г. Москва, Резервный 

проезд, д. 12 

408, большой концертный зал, учебная 

аудитория для проведения групповых 

занятий с оркестром, учебная аудитория для 

постановки спектаклей оперной студией, 

выставочный зал 

Основное оборудование, учебно-наглядные пособия: кресла 

для посетителей, сцена (с пандусом, ступеньками и 

поручнями), орган, концертные рояли, банкетки, ширма, 

занавес, звукотехническое оборудование для оркестра, 

осветительное оборудование, специализированное 

оборудование и реквизит для постановки спектаклей, 

стулья для оркестра, пюпитры (пульты), картины, 

индукционная петля для слабослышащих, ноутбук с 

доступом к сети интернет и обеспечением выхода в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации посредством действующей на территории 

учебного корпуса сети Wi-Fi. 

Лицензионное программное обеспечение:  

1) Windows 10 (предустановленное ПО). Права на 

программы для ЭВМ Windows 10 (предустановленное ПО), 

действует на протяжении всего срока использования 

экземпляра программы для ЭВМ (Договор №192 от 

23.12.2019 г. ИП «Адигезалова Зарина Абил кызы»); 

2) Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 50-99 Node 1 year Educational Renewal 

License 60 шт. (Лицензионный договор № ЛДА060820/1-4 

от 08.09.2020 г., ООО «Абисофт»); 

3) Microsoft Office 365 A3 for faculty (Microsoft Teams) 

(Договор поставки от 24.09.2021 № М-56/23, ООО «АКСИС 

ПРОЕКТЫ») Количество – 30 шт. Срок действия – 1 год. 

4) ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com/. (Договор №759/23.11-



20 от 23.11.2020). 

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - 

www.biblioclub.ru. (Договор с ООО «Некс-Медиа» №184-

11/2020 от 25.11.2020). 

6) ЭБС «Юрайт» www.biblio-online.ru. (Договор от 

12.02.2018). 

7) ЭБС НЭБ (Национальная электронная библиотека) 

https://rusneb.ru (Договор №101/НЭБ/1354 от 06.06.2019). 

8) Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru). 

9) Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус 

(https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

(http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru). 

10) Microsoft Office. Права на программы для ЭВМ MS 

Office 2016 г. Standard  (13 Лицензий) (Договор № 190 от 

23.12.2019 г. ООО «Элита»). 

121165, г. Москва, Резервный 

проезд, д. 12 

409, учебная аудитория для проведения 

групповых занятий с оркестром, учебная 

аудитория для постановки спектаклей 

оперной студией 

Основное оборудование, учебно-наглядные пособия: 

пианино, стулья, шкаф, музыкальные инструменты (для 

симфонического оркестра, оркестра народных 

инструментов и оперной студии), ноутбук с доступом к 

сети интернет и обеспечением выхода в электронную 

информационно-образовательную среду организации 

посредством действующей на территории учебного корпуса 

сети Wi-Fi. 

Лицензионное программное обеспечение:  

1) Windows 10 (предустановленное ПО). Права на 

программы для ЭВМ Windows 10 (предустановленное ПО), 

действует на протяжении всего срока использования 

экземпляра программы для ЭВМ (Договор №192 от 

23.12.2019 г. ИП «Адигезалова Зарина Абил кызы»); 

2) Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 



Russian Edition. 50-99 Node 1 year Educational Renewal 

License 60 шт. (Лицензионный договор № ЛДА060820/1-4 

от 08.09.2020 г., ООО «Абисофт»); 

3) Microsoft Office 365 A3 for faculty (Microsoft Teams) 

(Договор поставки от 24.09.2021 № М-56/23, ООО «АКСИС 

ПРОЕКТЫ») Количество – 30 шт. Срок действия – 1 год. 

4) ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com/. (Договор №759/23.11-

20 от 23.11.2020). 

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - 

www.biblioclub.ru. (Договор с ООО «Некс-Медиа» №184-

11/2020 от 25.11.2020). 

6) ЭБС «Юрайт» www.biblio-online.ru. (Договор от 

12.02.2018). 

7) ЭБС НЭБ (Национальная электронная библиотека) 

https://rusneb.ru (Договор №101/НЭБ/1354 от 06.06.2019). 

8) Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru). 

9) Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус 

(https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

(http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru). 

10) Microsoft Office. Права на программы для ЭВМ MS 

Office 2016 г. Standard  (13 Лицензий) (Договор № 190 от 

23.12.2019 г. ООО «Элита»). 

121165, г. Москва, Резервный 

проезд, д. 12 

410, учебная аудитория для групповой и 

индивидуальной работы обучающихся с 

педагогическими работниками, помещение 

для самостоятельной работы обучающихся 

Основное оборудование, учебно-наглядные пособия: 

столы, стулья, стеллаж, учебно-наглядные пособия,  

интерактивная доска, мольберт, планшеты, ноутбук с 

доступом к сети интернет и обеспечением выхода в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации посредством действующей на территории 

учебного корпуса сети  Wi-Fi 

Лицензионное программное обеспечение:  



1) Windows 10 (предустановленное ПО). Права на 

программы для ЭВМ Windows 10 (предустановленное ПО), 

действует на протяжении всего срока использования 

экземпляра программы для ЭВМ (Договор №192 от 

23.12.2019 г. ИП «Адигезалова Зарина Абил кызы»); 

2) Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 50-99 Node 1 year Educational Renewal 

License 60 шт. (Лицензионный договор № ЛДА060820/1-4 

от 08.09.2020 г., ООО «Абисофт»); 

3) Microsoft Office 365 A3 for faculty (Microsoft Teams) 

(Договор поставки от 24.09.2021 № М-56/23, ООО «АКСИС 

ПРОЕКТЫ») Количество – 30 шт. Срок действия – 1 год. 

4) ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com/. (Договор №759/23.11-

20 от 23.11.2020). 

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - 

www.biblioclub.ru. (Договор с ООО «Некс-Медиа» №184-

11/2020 от 25.11.2020). 

6) ЭБС «Юрайт» www.biblio-online.ru. (Договор от 

12.02.2018). 

7) ЭБС НЭБ (Национальная электронная библиотека) 

https://rusneb.ru (Договор №101/НЭБ/1354 от 06.06.2019). 

8) Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru). 

9) Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус 

(https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

(http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru). 

10) Microsoft Office. Права на программы для ЭВМ MS 

Office 2016 г. Standard  (13 Лицензий) (Договор № 190 от 

23.12.2019 г. ООО «Элита»). 

121165, г. Москва, Резервный 

проезд, д. 12 

412, учебная аудитория для групповой и 

индивидуальной работы 

Основное оборудование, учебно-наглядные пособия: столы, 

стулья, стеллажи, компьютер, принтер, шкаф, полки, 



ноутбук с доступом к сети интернет и обеспечением выхода 

в электронную информационно-образовательную среду 

организации посредством действующей на территории 

учебного корпуса сети Wi-Fi. 

Лицензионное программное обеспечение:  

1) Windows 10 (предустановленное ПО). Права на 

программы для ЭВМ Windows 10 (предустановленное ПО), 

действует на протяжении всего срока использования 

экземпляра программы для ЭВМ (Договор №192 от 

23.12.2019 г. ИП «Адигезалова Зарина Абил кызы»); 

2) Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 50-99 Node 1 year Educational Renewal 

License 60 шт. (Лицензионный договор № ЛДА060820/1-4 

от 08.09.2020 г., ООО «Абисофт»); 

3) Microsoft Office 365 A3 for faculty (Microsoft Teams) 

(Договор поставки от 24.09.2021 № М-56/23, ООО «АКСИС 

ПРОЕКТЫ») Количество – 30 шт. Срок действия – 1 год. 

4) ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com/. (Договор №759/23.11-

20 от 23.11.2020). 

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - 

www.biblioclub.ru. (Договор с ООО «Некс-Медиа» №184-

11/2020 от 25.11.2020). 

6) ЭБС «Юрайт» www.biblio-online.ru. (Договор от 

12.02.2018). 

7) ЭБС НЭБ (Национальная электронная библиотека) 

https://rusneb.ru (Договор №101/НЭБ/1354 от 06.06.2019). 

8) Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru). 

9) Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус 

(https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

(http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru). 



10) Microsoft Office. Права на программы для ЭВМ MS 

Office 2016 г. Standard  (13 Лицензий) (Договор № 190 от 

23.12.2019 г. ООО «Элита»). 

121165, г. Москва, Резервный 

проезд, д. 12 

413, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, лаборатория, 

помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

Основное оборудование, учебно-наглядные пособия: столы, 

стулья, мойка, стеллажи, учебно-наглядные пособия, 

интерактивная доска, мольберт, планшеты, ноутбук с 

доступом к сети интернет и обеспечением выхода в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации посредством действующей на территории 

учебного корпуса сети Wi-Fi. 

Лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение:  

1) Windows 10 (предустановленное ПО). Права на 

программы для ЭВМ Windows 10 (предустановленное ПО), 

действует на протяжении всего срока использования 

экземпляра программы для ЭВМ (Договор №192 от 

23.12.2019 г. ИП «Адигезалова Зарина Абил кызы»); 

2) Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 50-99 Node 1 year Educational Renewal 

License 60 шт. (Лицензионный договор № ЛДА060820/1-4 

от 08.09.2020 г., ООО «Абисофт»); 

3) Microsoft Office 365 A3 for faculty (Microsoft Teams) 

(Договор поставки от 24.09.2021 № М-56/23, ООО «АКСИС 

ПРОЕКТЫ») Количество – 30 шт. Срок действия – 1 год. 

4) ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com/. (Договор №759/23.11-

20 от 23.11.2020). 

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - 

www.biblioclub.ru. (Договор с ООО «Некс-Медиа» №184-

11/2020 от 25.11.2020). 

6) ЭБС «Юрайт» www.biblio-online.ru. (Договор от 

12.02.2018). 

7) ЭБС НЭБ (Национальная электронная библиотека) 

https://rusneb.ru (Договор №101/НЭБ/1354 от 06.06.2019). 

8) Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru). 

9) Информационные справочные системы: 



РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус 

(https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

(http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru). 

10) Microsoft Office. Права на программы для ЭВМ MS 

Office 2016 г. Standard  (13 Лицензий) (Договор № 190 от 

23.12.2019 г. ООО «Элита»). 

121165, г. Москва, Резервный 

проезд, д. 12 

414, учебная мастерская, помещение для 

самостоятельной работы обучающихся 

Основное оборудование, учебно-наглядные пособия: 

столы, стулья, стулья для палитры, кресло, стеллаж, шкафы, 

мольберты, ширма, зеркало, гипсовые фигуры, мойка, 

натюрмортный фонд, ноутбук с доступом к сети интернет и 

обеспечением выхода в электронную информационно-

образовательную среду организации посредством 

действующей на территории учебного корпуса сети  Wi-Fi. 

Лицензионное программное обеспечение:  

1) Windows 10 (предустановленное ПО). Права на 

программы для ЭВМ Windows 10 (предустановленное ПО), 

действует на протяжении всего срока использования 

экземпляра программы для ЭВМ (Договор №192 от 

23.12.2019 г. ИП «Адигезалова Зарина Абил кызы»); 

2) Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 50-99 Node 1 year Educational Renewal 

License 60 шт. (Лицензионный договор № ЛДА060820/1-4 

от 08.09.2020 г., ООО «Абисофт»); 

3) Microsoft Office 365 A3 for faculty (Microsoft Teams) 

(Договор поставки от 24.09.2021 № М-56/23, ООО «АКСИС 

ПРОЕКТЫ») Количество – 30 шт. Срок действия – 1 год. 

4) ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com/. (Договор №759/23.11-

20 от 23.11.2020). 

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - 

www.biblioclub.ru. (Договор с ООО «Некс-Медиа» №184-

11/2020 от 25.11.2020). 

6) ЭБС «Юрайт» www.biblio-online.ru. (Договор от 

12.02.2018). 



7) ЭБС НЭБ (Национальная электронная библиотека) 

https://rusneb.ru (Договор №101/НЭБ/1354 от 06.06.2019). 

8) Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru). 

9) Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус 

(https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

(http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru). 

10) Microsoft Office. Права на программы для ЭВМ MS 

Office 2016 г. Standard  (13 Лицензий) (Договор № 190 от 

23.12.2019 г. ООО «Элита»). 

121165, г. Москва, Резервный 

проезд, д. 12 

415, учебная аудитория для групповой и 

индивидуальной работы обучающихся с 

педагогическими работниками, помещение 

для самостоятельной работы обучающихся 

Основное оборудование, учебно-наглядные пособия: столы, 

стулья, стеллаж, интерактивная доска, дизайнерские 

проекты (планшеты), тумбочка, доска, ноутбук с доступом 

к сети интернет и обеспечением выхода в электронную 

информационно-образовательную среду организации 

посредством действующей на территории учебного корпуса 

сети Wi-Fi, SOL базовый - Сурдо-онлайн платформа + 

жидкокристаллическая панель. 

Лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение:  

1) Windows 10 (предустановленное ПО). Права на 

программы для ЭВМ Windows 10 (предустановленное ПО), 

действует на протяжении всего срока использования 

экземпляра программы для ЭВМ (Договор №192 от 

23.12.2019 г. ИП «Адигезалова Зарина Абил кызы»); 

2) Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 50-99 Node 1 year Educational Renewal 

License 60 шт. (Лицензионный договор № ЛДА060820/1-4 

от 08.09.2020 г., ООО «Абисофт»); 

3) Microsoft Office 365 A3 for faculty (Microsoft Teams) 

(Договор поставки от 24.09.2021 № М-56/23, ООО «АКСИС 



ПРОЕКТЫ») Количество – 30 шт. Срок действия – 1 год. 

4) ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com/. (Договор №759/23.11-

20 от 23.11.2020). 

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - 

www.biblioclub.ru. (Договор с ООО «Некс-Медиа» №184-

11/2020 от 25.11.2020). 

6) ЭБС «Юрайт» www.biblio-online.ru. (Договор от 

12.02.2018). 

7) ЭБС НЭБ (Национальная электронная библиотека) 

https://rusneb.ru (Договор №101/НЭБ/1354 от 06.06.2019). 

8) Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru). 

9) Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус 

(https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

(http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru). 

10) Microsoft Office. Права на программы для ЭВМ MS 

Office 2016 г. Standard  (13 Лицензий) (Договор № 190 от 

23.12.2019 г. ООО «Элита»). 

121165, г. Москва, Резервный 

проезд, д. 12 

416, учебная аудитория для групповой и 

индивидуальной работы 

Основное оборудование, учебно-наглядные пособия: 

столы, стулья, шкафы, компьютер, принтер, доска для 

объявлений, настольная лампы, ноутбук с доступом к сети 

интернет и обеспечением выхода в электронную 

информационно-образовательную среду организации 

посредством действующей на территории учебного корпуса 

сети  Wi-Fi – 1 шт., инвалидное кресло-коляска FS901 В-46 – 1 

шт. 
Программное обеспечение:  

1) Windows 10 (предустановленное ПО). Права на 

программы для ЭВМ Windows 10 (предустановленное ПО), 

действует на протяжении всего срока использования 

экземпляра программы для ЭВМ (Договор №192 от 



23.12.2019 г. ИП «Адигезалова Зарина Абил кызы»); 

2) Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 50-99 Node 1 year Educational Renewal 

License 60 шт. (Лицензионный договор № ЛДА060820/1-4 

от 08.09.2020 г., ООО «Абисофт»); 

3) Microsoft Office. Права на программы для ЭВМ MS 

Office 2016 г. Standard  (13 Лицензий) (Договор № 190 от 

23.12.2019 г. ООО «Элита»). 

121165, г. Москва, Резервный 

проезд, д. 12 

417, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, лаборатория, 

помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

Основное оборудование, учебно-наглядные пособия: столы, 

стулья, стеллажи, учебно-наглядные пособия, планшеты, 

телевизор, ноутбук с доступом к сети интернет и 

обеспечением выхода в электронную информационно-

образовательную среду организации посредством 

действующей на территории учебного корпуса сети Wi-Fi. 

Лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение:  

1) Windows 10 (предустановленное ПО). Права на 

программы для ЭВМ Windows 10 (предустановленное ПО), 

действует на протяжении всего срока использования 

экземпляра программы для ЭВМ (Договор №192 от 

23.12.2019 г. ИП «Адигезалова Зарина Абил кызы»); 

2) Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 50-99 Node 1 year Educational Renewal 

License 60 шт. (Лицензионный договор № ЛДА060820/1-4 

от 08.09.2020 г., ООО «Абисофт»); 

3) Microsoft Office 365 A3 for faculty (Microsoft Teams) 

(Договор поставки от 24.09.2021 № М-56/23, ООО «АКСИС 

ПРОЕКТЫ») Количество – 30 шт. Срок действия – 1 год. 

4) ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com/. (Договор №759/23.11-

20 от 23.11.2020). 

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - 

www.biblioclub.ru. (Договор с ООО «Некс-Медиа» №184-

11/2020 от 25.11.2020). 

6) ЭБС «Юрайт» www.biblio-online.ru. (Договор от 

12.02.2018). 

7) ЭБС НЭБ (Национальная электронная библиотека) 

https://rusneb.ru (Договор №101/НЭБ/1354 от 06.06.2019). 



8) Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru). 

9) Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус 

(https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

(http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru). 

10) Microsoft Office. Права на программы для ЭВМ MS 

Office 2016 г. Standard  (13 Лицензий) (Договор № 190 от 

23.12.2019 г. ООО «Элита»). 

 

 


